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I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют порядок оказания платных образовательных
услуг в Автономной некоммерческой организации высшего образования «Волгоградский
гуманитарный институт».
Все образовательные услуги, оказываемые в АНО ВО «Волгоградский
гуманитарный институт», в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом
Института предоставляются на платной основе за счет средств физических и (или)
юридических лиц, в том числе Института.
1.2. Настоящие правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ (ред. от
07.05.2013) «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации
РФ от 07 февраля 1992 N 2300-1 (ред. от 28.07.2012) «О защите прав потребителей»,
Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 N 1441 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг»; другими нормативно-правовыми актами,
регулирующими вопросы оказания платных образовательных услуг, Уставом Института.
1.3. Понятия, используемые в настоящих Правилах:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации,
осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);
"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);
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
"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);
"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.

1.4. Платные образовательные услуги оказываются Институтом на основании
договора об оказании платных образовательных услуг.
1.5. 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.
1.6. Институт обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами
(частью образовательной программы) и условиями договора.
1.7. Институт вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за
счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей
доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика
и обучающегося.
1.8. Увеличение стоимости платных 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.
1.9. Институт вправе заключать договоры на обучение без оплаты стоимости (на
безвозмездной основе – обучение за счет средств Института), а также устанавливать льготы
по оплате обучения в соответствии с Положением о льготах по оплате обучения в АНО ВО
«Волгоградский гуманитарный институт».

II. Виды образовательных услуг

2.1. В соответствии с действующим законодательством, Уставом Института,
лицензией, Институт вправе оказывать следующие образовательные услуги:
– по основным профессиональным образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата по направлениям подготовки, указанным в
лицензии;
– по программам дополнительного профессионального образования (повышение
квалификации, профессиональная переподготовка);
– по программам подготовки к поступлению в Вуз;
– разовые занятия различных видов (лекции, семинары, тренинги и т.п.);
– дополнительные образовательные программы для детей;
– дополнительные образовательные программы для взрослых;

– иные образовательные услуги.

III. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров

3.1. Институт обязан до заключения договора и в период его действия представлять
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.2. Институт 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".
3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1 и 3.2 настоящих Правил,
предоставляется Институтом в месте фактического осуществления образовательной
деятельности.
3.4. Договор (Приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, №8) заключается в
простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование Института;
б) место нахождения Института;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при
наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося;
г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного
представителя обучающегося;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) заказчика;
е) 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);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации;
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной
программы по договору (продолжительность обучения по договору);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
3.5. 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.
3.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на дату заключения договора.
Договор, по желанию Заказчика, может заключаться на весь период обучения (всю
образовательную программу), на год обучения, на семестр обучения, иной срок (часть
образовательной программы).
3.7. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги,
указанные в договоре на оказание платных образовательных услуг.
Оплата производится в следующем порядке:
При оплате за весь период обучения, не позднее 5 (пяти) дней с момента подписания
договора.
При оплате за год, не позднее 3 (трех) дней до начала учебного года.
При оплате по семестрам:
- за обучения в первом семестре, не позднее 3 (трех) дней до начала учебного года;
- за обучение во втором семестре, не позднее 01 февраля текущего учебного года.
При оплате по договорам на оказании платных образовательных услуг по
дополнительным образовательным программам, оплата осуществляется в следующем
порядке:
При оплате двумя платежами:

- первый платеж, не позднее 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего
договора;
- второй платеж, не позднее 10 дней до окончания срока обучения.
Оплата услуг может быть изменена по соглашению сторон.
Институт может предоставить отсрочку оплаты. Отсрочка оплаты оформляется
заявлением обучающегося и оформляется приказом ректора.
Институт может предоставить рассрочку оплаты. Рассрочка оплаты оформляется
заявлением обучающегося и оформляется приказом ректора.
3.8. За прохождение промежуточной аттестации, академической задолженности,
итоговой аттестации взимание платы с Обучающихся не допускается.
3.9. Дополнительные образовательные услуги, не обозначенные в договоре на
оказание платных образовательных услуг, оказываются Институтом по желанию
обучающегося и за дополнительную плату, установленную приказом ректора по Институту.
Приказ размещается на информационном стенде и официальном сайте Института в сети
Интернет.
3.10. Выполнение услуг, не связанных непосредственно с образовательным
процессом (изготовление копий документов и т.п.), осуществляется Институтом на платной
основе (Приложение 11). Стоимость указанных услуг определяется приказом ректора по
Институту, размещаемым на информационном стенде Института.
3.11. В случае перевода студента из другого учебного заведения, при наличии
академической разницы (разница между учебными планами опускающего и принимающего
Вузов), Институт вправе взимать плату за досдачу необходимых дисциплин (плата за
ликвидацию академической разницы). Оплата устанавливается приказом ректора
Института.
3.12. В случае предоставления студенту академического отпуска остаток денежных
средств, уплаченных за обучение, засчитывается в счет оплаты стоимости образовательных
услуг, оплачиваемых после выхода из академического отпуска, с учетом уровня инфляции.
3.13. Институт вправе снизить стоимость платной образовательной услуги
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также
нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной
образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Института и
доводятся до сведения Обучающегося.
3.14. Институт обеспечивает возможность оплаты образовательных услуг путем
наличных и (или) безналичных расчетов по выбору потребителя.
При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными
поручениями, по аккредитиву, чеками, расчеты по инкассо, а также расчеты в иных формах,
предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами
и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота (статьи 863 ГК РФ),
включая возможность оплаты услуг с использованием национальных платежных
инструментов в рамках национальной системы платежных карт.

IV. Ответственность исполнителя и заказчика

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации (Гражданским кодексом Российской
Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг и иными
нормативными правовыми актами, локальными актами Института).
4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.3. 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.
4.3.1. В случае предъявления требования о соразмерном уменьшении цены в расчет
принимается цена на момент предъявления требования или, если оно добровольно не
удовлетворено, на момент вынесения судом решения о соразмерном уменьшении цены.
4.4. Если Институт нарушил сроки 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, заказчик
вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.5. 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.
4.5.1. В случае нарушения установленных сроков оказания услуги или назначенных

новых сроков исполнитель уплачивает за каждый день (час, если срок определен в часах)
просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены оказания услуги.
Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала оказания услуги, ее этапа
взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала
выполнения оказания услуги, ее этапа или предъявления потребителем требований.
Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания оказания услуги, ее этапа
взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до
окончания оказания услуги, ее этапа или предъявления потребителем.
Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену
отдельного вида оказания услуги или общую цену, если цена выполнения отдельного вида
оказания услуги не определена договором.
Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены оказания услуги.
Требования потребителя не подлежат удовлетворению, если исполнитель докажет,
что нарушение сроков оказания услуги произошло вследствие непреодолимой силы или по
вине потребителя.
4.5.2. Требования об уменьшении цены за оказанную услугу, о возмещении расходов
по устранению недостатков оказанной услуги, а также о возврате уплаченной за услугу
денежной суммы и возмещении убытков подлежат удовлетворению в десятидневный срок
со дня предъявления соответствующего требования.
Требования о безвозмездном оказании услуги подлежат удовлетворению в срок,
предусмотренный договором о выполнении оказании услуги, который был ненадлежаще
исполнен.
4.6. Обучающийся, дважды не ликвидировавший академическую задолженность, в
сроки, установленные Институтом в пределах одного года с момента ее образования,
отчисляется из Института как не выполнивший обязанностей по добросовестному
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. В указанном случае
внесенная оплата за обучение возвращается Исполнителем с удержанием стоимости
образовательных услуг пропорционально продолжительности обучения студента.
4.7. За просрочку оплаты стоимости платных образовательных услуг Заказчик
уплачивает Институту пеню в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день
просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в
договоре.
4.8. В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более 45
календарных дней, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства Института
по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) студента, студент отчисляется из Института в течение 30 (тридцати) дней.
4.9. Заказчик обязан возместить ущерб, причинённый Заказчиком и (или)
Обучающимся в случае его причинения имуществу Исполнителя в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
4.10. В случае прекращения деятельности Института либо приостановления
действия или аннулирования лицензии студенту с его согласия или с согласия родителей
несовершеннолетнего студента обеспечивается перевод в другую образовательную

организацию по основным образовательным программам соответствующего уровня и
направленности.

V. Изменение, расторжение договора. Приостановление образовательных
правоотношений. Заключение договора на новый срок

5.1. Условия договора на оказание платных образовательных услуг, могут быть
изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Все изменения и дополнения оформляются в письменной форме дополнительным
соглашением к договору, которое является неотъемлемой частью договора.
5.2. Договор на оказание платных образовательных услуг может быть расторгнут по
соглашению сторон.
5.3. Заказчик и (или) Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь
при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.5. По инициативе Института договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося
5.6. С Обучающимся по основным профессиональным образовательным
программам договор расторгается, если они не ликвидировали в установленные
Институтом сроки академическую задолженность, то есть не выполнили обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и учебного плана.
Академической задолженностью признается неудовлетворительные результаты
промежуточной аттестации, либо ее не прохождение без уважительной причины.

5.7. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе
Заказчика и (или) Обучающегося, и (или) родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность.
5.8. Договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от воли
Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося и Исполнителя.
5.9. Образовательные правоотношения могут приостановлены по инициативе
обучающегося. Порядок и основания приостановления правоотношений регулируется
Положением о предоставлении академического отпуска студентам
5.10. В случае окончания срока действия договора на оказание платных
образовательных услуг и при наличии желания продолжить обучение, Обучающийся, либо
иное лицо (Заказчик) обязаны заключить договор на следующий учебный год до 01 июля
текущего года.

VI. Вступление в силу

6.1. Настоящие Правила вступают в силу с 01 января 2021 г. и действуют до 31
декабря 2026 года

Приложение 1
ДОГОВОР №
об оказании платных образовательных услуг
г. Волгоград
«
»
20___г.
Автономная некоммерческая организация высшего образования «Волгоградский
гуманитарный институт», осуществляющая образовательную деятельность на основании
лицензии серия 90Л01 № 0009947 от 10 июля 2019 г., выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, действующей бессрочно, в лице ректора Бельского
Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, (далее – Исполнитель), с одной
стороны, и
(далее – Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся
обязуется оплатить обучение по основной профессиональной образовательной программе
(далее образовательная программа) высшего образования – программе бакалавриата:
- по направлению подготовки _________________________;
- по очной/очно-заочной/заочной форме обучения,
- направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы
– программы бакалавриата______________________________________________________;
в пределах федерального государственного образовательного стандарта, уровня
профессионального образования: высшее образование - бакалавриат, в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и основной профессиональной
образовательной программой Исполнителя; со сроком обучения в соответствии с учебным
планом__________
Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
4 года.
1.2. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о
квалификации
диплом
бакалавра,
по
направлению
подготовки
____________________________________ и присвоение квалификации (степени) бакалавр.
Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, или освоившему часть основной
образовательной программы и (или) отчисленному из Института до завершения
установленного срока обучения, выдается справка об обучении по установленному
Институтом образцу.
2. Права Исполнителя, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Обучающегося;
В случае принятия органом исполнительной власти решения о необходимости
применения дистанционных образовательных технологий, Институт переводит
обучающийся на обучение с применением дистанционных образовательных технологий
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. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом 1 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 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,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в Автономную некоммерческую организацию высшего образования
«Волгоградский гуманитарный институт» в качестве студента.
3.2. Довести до Обучающегося 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»;
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования, учебным планом по направлению подготовки «_____________________»,
календарными графиками и расписанием занятий; другими локальными нормативными
актами Исполнителя;
3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной основной
образовательной программой условия ее освоения;
3.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.7. Исполнителем не предоставляется общежитие и не производится выплата
стипендии Обучающемуся.
4. Обязанности Обучающегося
4.1. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором.
4.2. При поступлении в образовательную организацию и в процессе обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения.

4.5. Возместить ущерб в случае его причинения имуществу Исполнителя в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
4.6. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
4.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
5. Стоимость услуг и порядок их оплаты
5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося
составляет
_________________________________
рублей
(_________________ рублей) без налога (НДС).
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.
5.2. Стоимость образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором,
составляет ________________ рублей в год (_____________________ рублей в год)
без налога (НДС).
Оплата производится за год/за каждый семестр в размере ____________________
рублей (_______________________________________ рублей) без налога (НДС).
5.3. Оплата производится в следующем порядке:
5.3.1. При оплате за весь период обучения, не позднее 5 (пяти) дней с момента
подписания настоящего договора.
При оплате за год, не позднее 3 (трех) дней до начала учебного года.
5.3.2. При оплате по семестрам:
- за обучения в первом семестре, не позднее 3 (трех) дней до начала учебного года;
- за обучение во втором семестре, не позднее 01 февраля текущего учебного года.
5.4. Оплата за обучение производится Обучающимся (выбрать нужное, остальное
удалить)_____________________________________________________________________
по выбору Обучающегося наличным или безналичным путем:
наличным: путем в несения в кассу бухгалтерии Волгоградского гуманитарного
института, безналичным: путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в
банке, указанный в настоящем договоре. Допускаются иные способы оплаты,
предусмотренные действующим законодательством по выбору потребителя, включая
возможность оплаты услуг с использованием национальных платежных инструментов в
рамках национальной системы платежных карт.)
5.5. Стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты, предусмотренные
настоящим разделом договора, могут быть изменены по соглашению сторон, о чем
составляется дополнение к настоящему договору.
5.6. Выполнение услуг, не связанных непосредственно с образовательным процессом
(изготовление копий документов, иные услуги), осуществляется Институтом на платной
основе. Стоимость указанных услуг определяется приказом по Институту, размещаемым на
информационном стенде Института.
5.7. В случае предоставления студенту академического отпуска остаток денежных
средств, уплаченных за обучение, засчитывается в счет оплаты стоимости образовательных
услуг, оплачиваемых после выхода из академического отпуска, с учетом уровня инфляции.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке, в случаях:
6.3.1. Применения к Обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания.

6.3.2. Невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана.
6.3.3. Установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию.
6.3.4. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
6.3.5. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
6.4. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения основной образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность.
6.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
6.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств
по настоящему договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации (Гражданским кодексом
Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг и иными
нормативными правовыми актами).
7.2. В случае прекращения деятельности Института либо приостановления действия
или аннулирования лицензии студенту с его согласия или с согласия родителей
несовершеннолетнего студента обеспечивается перевод в другую образовательную
организацию по основным образовательным программам соответствующего уровня и
направленности.
7.3. За просрочку оплаты стоимости платных образовательных услуг Обучающийся
уплачивает Институту пеню в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день
просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного
п. 5.3. договора.
В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более 45
календарных дней, а также, в случае если надлежащее исполнение обязательства Института
по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) студента, договор расторгается Институтом в одностороннем порядке, а
Обучающийся отчисляется из Института.
7.4. Обучающийся, дважды не ликвидировавший академическую задолженность, в
сроки, установленные Институтом в пределах одного года с момента ее образования,
отчисляется из Института как не выполнивший обязанностей по добросовестному
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. В указанном случае
внесенная оплата за обучение возвращается Исполнителем с удержанием стоимости
образовательных услуг пропорционально продолжительности обучения студента.
7.5. 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.
8. Срок действия договора и другие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до « » __ ___ 20___ года.
8.2. Срок освоения образовательной программы или части образовательной
программы по договору (продолжительность обучения по договору) составляет _______
9. Заключительные положения
9.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по
Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а
также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости
платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом
Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Обучающийся
Ф.И.О.
АНО ВО «Волгоградский гуманитарный институт»
400119 г. Волгоград, ул. 25-летия Октября, д. 1,
Дата рождения:
стр.2
Паспорт:
pk@vggi.ru, т. 600-777
Выдан:
ИНН 3460076332 КПП 346001001
ОГРН 1193443007812 ОКПО 40350266
р/счет 40703810411000000372 в Волгоградском
отделении № 8621 Сбербанка России ОАО
БИК 041806647
кор.счет № 30101810100000000647
в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области

Исполнитель:

Тел.:
Обучающийся:

____________________/
(подпись)
(подпись)

Адрес места жительства:

________________________/

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

М.П.
С информацией, содержащей 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», Уставом, Правилами
оказания платных образовательных услуг, Основной профессиональной образовательной
программой-программой бакалавриата, Правилами внутреннего распорядка обучающихся
ознакомлен(а):
«_____»

20__ г.

/

Экземпляр договора получен:
«_____»
20___ г.

/
Приложение 2

ДОГОВОР №
об оказании платных образовательных услуг
г. Волгоград
«___» __________ 20__г.
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования
«Волгоградский
гуманитарный
институт»,
осуществляющий
образовательную
деятельность на основании лицензии серия 90Л01 № 0008668 от 17 сентября 2015 г.,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, действующей
бессрочно, в лице ректора Бельского Сергея Михайловича, действующего на основании
Устава
(далее
–
Исполнитель),
с
одной
стороны,
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)
именуем_ в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя
Заказчика)
действующего на основании ____________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
Заказчика) и _______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуем_ в дальнейшем «Обучающийся», совместно 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 профессиональной образовательной программе
(далее образовательная программа) высшего образования:
- по направлению подготовки ______________;
- по очной/очно-заочной/заочной форме обучения;
- направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы
_______________________;
в пределах федерального государственного образовательного стандарта, уровня
профессионального образования: высшее образование - бакалавриат, в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и основной профессиональной
образовательной программой (программой академического/прикладного бакалавриата)
Исполнителя; со сроком обучения в соответствии с учебным планом__________
Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
4 года.
1.2. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о
квалификации
диплом
бакалавра,
по
направлению
подготовки
____________________________________ и присвоение квалификации (степени) бакалавр.
Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, или освоившему часть образовательной
программы и (или) отчисленному из Института до завершения установленного срока
обучения, выдается справка об обучении по установленному Институтом образцу.
2. Права Исполнителя, Заказчика, 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, 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 1
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 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,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в Негосударственное образовательное частное учреждение высшего
образования «Волгоградский гуманитарный институт» в качестве студента.
3.2. 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»;
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования, учебным планом по направлению подготовки «_____________________»,
календарными графиками и расписанием занятий; другими локальными нормативными
актами Исполнителя;
3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной основной
образовательной программой условия ее освоения;
3.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.7. Исполнителем не предоставляется общежитие и не производится выплата
стипендии Обучающемуся.
4. Обязанности Заказчика и Обучающегося
4.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором.
4.2. Обучающийся обязан:
4.2.1. При поступлении в Институт и в процессе обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
4.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.

4.2.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения.
4.2.4. Возместить ущерб в случае его причинения имуществу Исполнителя в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
4.2.5. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
4.2.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
5. Стоимость услуг и порядок их оплаты
5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет __________ рублей без налога (НДС).
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.
5.2. Стоимость образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором,
составляет ________________ рублей в год (_____________________ рублей в год)
без налога (НДС).
Оплата производится за год/за каждый семестр в размере ____________________
рублей (_______________________________________ рублей) без налога (НДС).
5.3. Оплата производится в следующем порядке:
5.3.1. При оплате за весь период обучения, не позднее 5 (пяти) дней с момента
подписания настоящего договора.
При оплате за год, не позднее 3 (трех) дней до начала учебного года.
5.3.2. При оплате по семестрам:
- за обучения в первом семестре, не позднее 3 (трех) дней до начала учебного года;
- за обучение во втором семестре, не позднее 01 февраля текущего учебного года.
5.4. Оплата за обучение производится Обучающимся (выбрать нужное, остальное
удалить)_____________________________________________________________________
по выбору Обучающегося наличным или безналичным путем:
наличным: путем в несения в кассу бухгалтерии Волгоградского гуманитарного
института, безналичным: путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в
банке, указанный в настоящем договоре. Допускаются иные способы оплаты,
предусмотренные действующим законодательством по выбору потребителя)
5.5. Стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты, предусмотренные
настоящим разделом договора, могут быть изменены по соглашению сторон, о чем
составляется дополнение к настоящему договору.
5.6. Выполнение услуг, не связанных непосредственно с образовательным процессом
(изготовление копий документов, иные услуги), осуществляется Институтом на платной
основе. Стоимость указанных услуг определяется приказом по Институту, размещаемым на
информационном стенде Института.
5.7. В случае предоставления студенту академического отпуска остаток денежных
средств, уплаченных за обучение, засчитывается в счет оплаты стоимости образовательных
услуг, оплачиваемых после выхода из академического отпуска, с учетом уровня инфляции.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке, в случаях:
6.3.1. Применения к обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания.

6.3.2. Невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана.
6.3.3. Установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию.
6.3.4. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
6.3.5. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
6.4. 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.
6.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
6.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским
кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013 г. № 706 и иными нормативными правовыми актами.
7.2. В случае прекращения деятельности Института либо приостановления действия
или аннулирования лицензии студенту с его согласия или с согласия родителей
несовершеннолетнего студента обеспечивается перевод в другую образовательную
организацию по основным образовательным программам соответствующего уровня и
направленности.
7.3. За просрочку оплаты стоимости платных образовательных услуг Заказчик
уплачивает Институту пеню в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день
просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного
п. 5.3. договора.
В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более 45
календарных дней, а также, в случае если надлежащее исполнение обязательства Института
по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) Обучающегося, договор расторгается Институтом в одностороннем порядке,
а обучающийся отчисляется из Института.
7.4. Обучающийся, дважды не ликвидировавший академическую задолженность, в
сроки, установленные Институтом в пределах одного года с момента ее образования,
отчисляется из Института как не выполнивший обязанностей по добросовестному
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. В указанном случае
внесенная оплата за обучение возвращается Исполнителем с удержанием стоимости
образовательных услуг пропорционально продолжительности обучения Обучающегося.
7.5. 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.
8. Срок действия договора и другие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до «____» _______________ 20___года.
8.2. Срок оказания образовательных услуг по настоящему договору устанавливается
с «____» ______________ 20___г. по «____» ___________ 20____г.
9. Заключительные положения
9.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по
Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а
также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости
платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом
Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
9.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Заказчик
Обучающийся
НОЧУ ВО «Волгоградский гуманитарный Ф.И.О. / Наименование
Ф.И.О.
институт»
юридического лица
400119 г. Волгоград, ул. 25-летия
Дата рождения:
Дата рождения:
Октября, д. 1, стр.2
Паспорт:
Паспорт:
pk@vggi.ru, т. 600-777
ИНН 3460000132 КПП 346001001
Выдан:
Выдан:
ОГРН 1133400000436 ОКПО 10541257
р/счет 40703810411000000372 в
Адрес места жительства/ Адрес Адрес места жительства:
Волгоградском
места нахождения
отделении № 8621 Сбербанка России
Банковские реквизиты:
ОАО
БИК 041806647
кор.счет № 30101810100000000647
в ГРКЦ ГУ Банка России по Тел.:
Тел.:
Волгоградской области
Исполнитель:
Заказчик:
Обучающийся
____________________/
_____________/_____________ ______________/________
(подпись)
(Ф.И.О.)
(подпись)
(Ф.И.О.)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
С информацией, содержащей 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», Уставом, Правилами
оказания платных образовательных услуг, Основной профессиональной образовательной
программой, Правилами внутреннего распорядка обучающихся ознакомлен(а):
«_____» ___________ ____ г.
_____________/____________________/
«_____» ___________ ____ г.
_____________/____________________/
Экземпляр договора получен:
«_____» ___________ ____ г.
_____________/____________________/
«_____» ___________ ____ г.
_____________/____________________/

Приложение 3
ДОГОВОР №
об оказании образовательных услуг без оплаты стоимости обучения
г. Волгоград
«___» __________ 20__г.
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования
«Волгоградский
гуманитарный
институт»,
осуществляющий
образовательную
деятельность на основании лицензии серия 90Л01 № 0008668 от 17 сентября 2015 г.,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, действующей
бессрочно, в лице ректора Бельского Сергея Михайловича, действующего на основании
Устава
(далее
–
Исполнитель),
с
одной
стороны,
и______________________________________________
(далее – Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, по основной
профессиональной образовательной программе (далее образовательная программа)
высшего образования:
по
направлению
подготовки
_____________________________________________________;
- по очной/очно-заочной/заочной форме обучения;
- направленность (профиль) основной профессиональной образовательной
программы _______________________;
в пределах федерального государственного образовательного стандарта, уровня
профессионального образования: высшее образование - бакалавриат, в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и основной профессиональной
образовательной программой (программой академического/прикладного бакалавриата)
Исполнителя; со сроком обучения в соответствии с учебным планом__________
Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
4 года.
1.2. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о
квалификации
диплом
бакалавра,
по
направлению
подготовки
____________________________________ и присвоение квалификации (степени) бакалавр.
Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, или освоившему часть основной
образовательной программы и (или) отчисленному из Института до завершения
установленного срока обучения, выдается справка об обучении по установленному
Институтом образцу.
2. Права Исполнителя, 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, учредительными

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом 1 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 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, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в Негосударственное образовательное частное учреждение высшего
образования «Волгоградский гуманитарный институт» в качестве студента.
3.2. Довести до Обучающегося 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»;
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования, учебным планом по направлению подготовки ________________,
календарными графиками и расписанием занятий; другими локальными нормативными
актами Исполнителя;
3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной основной
образовательной программой условия ее освоения;
3.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.7. Исполнителем не предоставляется общежитие и не производится выплата
стипендии Обучающемуся.
4. Обязанности Обучающегося
4.1. Обучающийся обязан при поступлении в образовательную организацию и в
процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения.
4.5. Возместить ущерб в случае его причинения имуществу Исполнителя в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

4.6. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
4.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
5. Стоимость услуг и порядок их оплаты
5.1. Образовательные услуги оказываются Обучающемуся на безвозмездной основе
– без оплаты стоимости обучения.
5.2. Выполнение услуг, не связанных непосредственно с образовательным
процессом (изготовление копий документов, иные услуги), осуществляется Институтом на
платной основе. Стоимость указанных услуг определяется приказом по Институту,
размещаемым на информационном стенде Института.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке, в случаях:
6.3.1. Применения к Обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания.
6.3.2. Невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана.
6.3.3. Установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию.
6.3.4. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
6.4. 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.
6.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств
по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским
кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013 г. № 706 и иными нормативными правовыми актами.
7.2. В случае прекращения деятельности Института либо приостановления действия
или аннулирования лицензии студенту с его согласия или с согласия родителей
несовершеннолетнего студента обеспечивается перевод в другую образовательную
организацию по основным образовательным программам соответствующего уровня и
направленности.
7.3. Обучающийся, дважды не ликвидировавший академическую задолженность, в
сроки, установленные Институтом в пределах одного года с момента ее образования,
отчисляется из Института как не выполнивший обязанностей по добросовестному
освоению основной образовательной программы и выполнению учебного плана.
7.4. 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.

8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует
до «____» _______________ 20___года.
8.2. Срок оказания образовательных услуг по настоящему договору устанавливается
с «____» ______________ 20___г. по «____» ___________ 20____г.
9. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
10. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Обучающийся
Ф.И.О.
НОЧУ ВО «Волгоградский гуманитарный институт»
400119 г. Волгоград, ул. 25-летия Октября, д. 1,
Дата рождения:
стр.2
Паспорт:
pk@vggi.ru, т. 600-777
ИНН 3460000132 КПП 346001001
Выдан:
ОГРН 1133400000436 ОКПО 10541257
Адрес места жительства:
р/счет 40703810411000000372 в Волгоградском
отделении № 8621 Сбербанка России ОАО
БИК 041806647
кор.счет № 30101810100000000647
в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области Тел.:
Исполнитель:
Обучающийся:
____________________/
________________________/__________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
(подпись)
М.П.
С информацией, содержащей 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», Уставом, Правилами
оказания платных образовательных услуг, Основной профессиональной образовательной
программой, Правилами внутреннего распорядка обучающихся ознакомлен(а):
«_____» ___________ ____ г.
Экземпляр договора получен:
«_____» ___________ ____ г.

_____________/____________________/
_____________/____________________/

Приложение 4
ДОГОВОР №
об оказании образовательных услуг без оплаты стоимости обучения
г. Волгоград
«___» __________ 20__г.
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования
«Волгоградский
гуманитарный
институт»,
осуществляющий
образовательную
деятельность на основании лицензии серия 90Л01 № 0008668 от 17 сентября 2015 г.,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, действующей
бессрочно, в лице ректора, Бельского Сергея Михайловича, действующего на основании
Устава
(далее
–
Исполнитель),
с
одной
стороны,
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)
именуем_ в дальнейшем «Заказчик», в лице_______________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя
Заказчика)
действующего на основании ____________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
Заказчика) и _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуем_ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по основной
профессиональной образовательной программе (далее образовательная программа)
высшего образования:
- по направлению подготовки ______________;
- по очной/очно-заочной/заочной форме обучения;
- направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы
_______________________;
в пределах федерального государственного образовательного стандарта, уровня
профессионального образования: высшее образование - бакалавриат, в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и основной профессиональной
образовательной программой (программой академического/прикладного бакалавриата)
Исполнителя; со сроком обучения в соответствии с учебным планом__________
Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
4 года.
1.2. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о
квалификации
диплом
бакалавра,
по
направлению
подготовки
____________________________________ и присвоение квалификации (степени) бакалавр.
Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, или освоившему часть образовательной
программы и (или) отчисленному из Института до завершения установленного срока
обучения, выдается справка об обучении по установленному Институтом образцу.

2. Права Исполнителя, Заказчика, 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, 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 1
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 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,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в Негосударственное образовательное частное учреждение высшего
образования «Волгоградский гуманитарный институт» в качестве студента.
3.2. 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»;
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования, учебным планом по направлению подготовки «_____________________»,
календарными графиками и расписанием занятий; другими локальными нормативными
актами Исполнителя;
3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной основной
образовательной программой условия ее освоения;
3.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.7. Исполнителем не предоставляется общежитие и не производится выплата
стипендии Обучающемуся.
4. Обязанности Заказчика и Обучающегося
4.1. Обучающийся обязан:

4.1.1. При поступлении в Институт и в процессе обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
4.1.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.1.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения.
4.1.4. Возместить ущерб в случае его причинения имуществу Исполнителя в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
4.1.5. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
4.1.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
5. Стоимость услуг и порядок их оплаты
5.1. Образовательные услуги оказываются Обучающемуся на безвозмездной основе
– без оплаты стоимости обучения.
5.2. Выполнение услуг, не связанных непосредственно с образовательным
процессом (изготовление копий документов, иные услуги), осуществляется Институтом на
платной основе. Стоимость указанных услуг определяется приказом по Институту,
размещаемым на информационном стенде Института.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке, в случаях:
6.3.1. Применения к обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания.
6.3.2. Невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана.
6.3.3. Установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию.
6.3.5. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
6.4. 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.
6.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств
по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским
кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013 г. № 706 и иными нормативными правовыми актами.
7.2. В случае прекращения деятельности Института либо приостановления действия
или аннулирования лицензии студенту с его согласия или с согласия родителей

несовершеннолетнего студента обеспечивается перевод в другую образовательную
организацию по основным образовательным программам соответствующего уровня и
направленности.
7.3. Обучающийся, дважды не ликвидировавший академическую задолженность, в
сроки, установленные Институтом в пределах одного года с момента ее образования,
отчисляется из Института как не выполнивший обязанностей по добросовестному
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.
7.4. 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.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до «____» _______________ 20___года.
8.2. Срок оказания образовательных услуг по настоящему договору устанавливается
с «____» ______________ 20___г. по «____» ___________ 20____г.
9. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Заказчик
Обучающийся
НОЧУ ВО «Волгоградский гуманитарный Ф.И.О. / Наименование
Ф.И.О.
институт»
юридического лица
400119 г. Волгоград, ул. 25-летия
Дата рождения:
Дата рождения:
Октября, д. 1, стр.2
Паспорт:
Паспорт:
pk@vggi.ru, т. 600-777
ИНН 3460000132 КПП 346001001
Выдан:
Выдан:
ОГРН 1133400000436 ОКПО 10541257
р/счет 40703810411000000372 в
Адрес места жительства/ Адрес Адрес места жительства:
Волгоградском
места нахождения
отделении № 8621 Сбербанка России
Банковские реквизиты:
ОАО
БИК 041806647
кор.счет № 30101810100000000647
в ГРКЦ ГУ Банка России по Тел.:
Тел.:
Волгоградской области
Исполнитель:
Заказчик:
Обучающийся
____________________/
_____________/_____________ ______________/________
(подпись)
(Ф.И.О.)
(подпись)
(Ф.И.О.)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
С информацией, содержащей 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», Уставом, Правилами
оказания платных образовательных услуг, Основной профессиональной образовательной
программой, Правилами внутреннего распорядка обучающихся ознакомлен(а):
«_____» ___________ ____ г.
_____________/____________________/

«_____» ___________ ____ г.
Экземпляр договора получен:
«_____» ___________ ____ г.
«_____» ___________ ____ г.
«_____» ___________ ____ г.

г. Волгоград

_____________/____________________/
_____________/____________________/
_____________/____________________/
_____________/____________________/

Приложение 5
ДОГОВОР №
об оказании платных образовательных услуг
«___» __________ 20__г.

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования
«Волгоградский
гуманитарный
институт»,
осуществляющий
образовательную
деятельность на основании лицензии серия 90Л01 № 0008668 от 17 сентября 2015 г.,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, действующей
бессрочно, в лице ректора Бельского Сергея Михайловича, действующего на основании
Устава
(далее
–
Исполнитель),
с
одной
стороны,
и___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(далее – Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся
обязуется оплатить обучение по основной профессиональной образовательной программе
(далее – образовательная программа) высшего образования:
по
направлению
подготовки
__________________________________________________________;
- по очной/очно-заочной/заочной форме обучения;
- направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы
_______________________;
в пределах федерального государственного образовательного стандарта, уровня
профессионального образования: высшее образование - бакалавриат, в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и основной профессиональной
образовательной программой (программой академического/прикладного бакалавриата)
Исполнителя; со сроком обучения в соответствии с учебным планом__________
Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
4 года.
1.2. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о
квалификации
диплом
бакалавра,
по
направлению
подготовки
____________________________________ и присвоение квалификации (степени) бакалавр.
Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, или освоившему часть основной
образовательной программы и (или) отчисленному из Института до завершения
установленного срока обучения, выдается справка об обучении по установленному
Институтом образцу.
2. Права Исполнителя, 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, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом 1 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 1 настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения основной 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,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в Негосударственное образовательное частное учреждение высшего
образования «Волгоградский гуманитарный институт» в качестве студента.
3.2. Довести до Обучающегося 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»;
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования,
учебным
планом
по
направлению
подготовки
_________________________________________, календарными графиками и расписанием
занятий; другими локальными нормативными актами Исполнителя;
3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной основной
образовательной программой условия ее освоения;
3.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.7. Исполнителем не предоставляется общежитие и не производится выплата
стипендии Обучающемуся.
4. Обязанности Обучающегося

4.1. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором.
4.2. При поступлении в образовательную организацию и в процессе обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения.
4.5. Возместить ущерб в случае его причинения имуществу Исполнителя в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
4.6. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
4.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
5. Стоимость услуг и порядок их оплаты
5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет ______________________________________________________
рублей без налога (НДС).
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.
5.2. Стоимость образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором,
составляет __________________ рублей в год
(__________________________________________рублей) без налога (НДС).
5.3. Стоимость образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, с
учетом скидки в размере ___ % в соответствии с Положением о льготах по оплате
обучения, составляет __________________ рублей в год
(__________________________________________ тысяч рублей) без налога (НДС).
Оплата производится за год / за каждый семестр в размере
______________________________________________________________ без налога (НДС).
5.4. Оплата производится в следующем порядке:
5.4.1. При оплате за весь период обучения, не позднее 5 (пяти) дней с момента
подписания настоящего договора.
При оплате за год, не позднее 3 (трех) дней до начала учебного года.
5.4.2. При оплате по семестрам:
- за обучения в первом семестре, не позднее 3 (трех) дней до начала учебного года;
- за обучение во втором семестре, не позднее 01 февраля текущего учебного года.
5.5. Оплата за обучение производится Обучающимся (выбрать нужное, остальное
удалить)_____________________________________________________________________
по выбору Обучающегося наличным или безналичным путем:
наличным: путем в несения в кассу бухгалтерии Волгоградского гуманитарного
института, безналичным: путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в
банке, указанный в настоящем договоре. Допускаются иные способы оплаты,
предусмотренные действующим законодательством по выбору потребителя)
5.6. Стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты, предусмотренные
настоящим разделом договора, могут быть изменены по соглашению сторон, о чем
составляется дополнение к настоящему договору.
5.7. Выполнение услуг, не связанных непосредственно с образовательным процессом
(изготовление копий документов, иные услуги), осуществляется Институтом на платной
основе. Стоимость указанных услуг определяется приказом по Институту, размещаемым на
информационном стенде Института.

5.8. В случае предоставления студенту академического отпуска остаток денежных
средств, уплаченных за обучение, засчитывается в счет оплаты стоимости образовательных
услуг, оплачиваемых после выхода из академического отпуска, с учетом уровня инфляции.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке, в случаях:
6.3.1. Применения к Обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания.
6.3.2. Невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы (части основной образовательной программы) и выполнению
учебного плана.
6.3.3. Установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию.
6.3.4. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
6.3.5. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
6.4. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения основной образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность.
6.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
6.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским
кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013 г. № 706 и иными нормативными правовыми актами.
7.2. В случае прекращения деятельности Института либо приостановления действия
или аннулирования лицензии студенту с его согласия или с согласия родителей
несовершеннолетнего студента обеспечивается перевод в другую образовательную
организацию по основным образовательным программам соответствующего уровня и
направленности.
7.3. За просрочку оплаты стоимости платных образовательных услуг Обучающийся
уплачивает Институту пеню в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день
просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного
п. 5.3. договора.
В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более 45
календарных дней, а также, в случае если надлежащее исполнение обязательства Института
по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) студента, договор расторгается Институтом в одностороннем порядке, а
Обучающийся отчисляется из Института.

7.4. Обучающийся, дважды не ликвидировавший академическую задолженность, в
сроки, установленные Институтом в пределах одного года с момента ее образования,
отчисляется из Института как не выполнивший обязанностей по добросовестному
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. В указанном случае
внесенная оплата за обучение возвращается Исполнителем с удержанием стоимости
образовательных услуг пропорционально продолжительности обучения студента.
7.5. 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.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до «____» _______________ 20___года.
8.2. Срок оказания образовательных услуг по настоящему договору устанавливается
с «____» ______________ 20___г. по «____» ___________ 20____г.
9. Заключительные положения
9.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по
Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а
также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости
платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом
Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Обучающийся
Ф.И.О.
НОЧУ ВО «Волгоградский гуманитарный институт»
400119 г. Волгоград, ул. 25-летия Октября, д. 1,
Дата рождения:
стр.2
Паспорт:
pk@vggi.ru, т. 600-777
ИНН 3460000132 КПП 346001001
Выдан:
ОГРН 1133400000436 ОКПО 10541257
Адрес места жительства:
р/счет 40703810411000000372 в Волгоградском
отделении № 8621 Сбербанка России ОАО
БИК 041806647
кор.счет № 30101810100000000647
в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области Тел.:
Исполнитель:
Обучающийся:
________________________/__________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
(подпись)
М.П.
С информацией, содержащей 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», Уставом, Правилами
оказания платных образовательных услуг, Основной профессиональной образовательной
программой, Правилами внутреннего распорядка обучающихся ознакомлен(а):
«_____» ___________ ____ г.
_____________/____________________/
Экземпляр договора получен:
«_____» ___________ ____ г.

_____________/____________________/

Приложение 6
ДОГОВОР №
об оказании платных образовательных услуг
г. Волгоград
«___» __________ 20__г.
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования
«Волгоградский
гуманитарный
институт»,
осуществляющий
образовательную
деятельность на основании лицензии серия 90Л01 № 0008668 от 17 сентября 2015 г.,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, действующей
бессрочно, в лице ректора Бельского Сергея Михайловича, действующего на основании
Устава
(далее
–
Исполнитель),
с
одной
стороны,
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)
именуем_ в дальнейшем «Заказчик», в лице_______________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя
Заказчика)
действующего на основании ____________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
Заказчика) и ______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуем_ в дальнейшем «Обучающийся», совместно 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 профессиональной образовательной программе
высшего образования:
- по направлению подготовки ______________;
- по очной/очно-заочной/заочной форме обучения;
- направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы
_______________________;
в пределах федерального государственного образовательного стандарта, уровня
профессионального образования: высшее образование - бакалавриат, в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и основной профессиональной
образовательной программой (программой академического/прикладного бакалавриата)
Исполнителя; со сроком обучения в соответствии с учебным планом__________
Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
4 года.

1.2. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о
квалификации
диплом
бакалавра,
по
направлению
подготовки
____________________________________ и присвоение квалификации (степени) бакалавр.
Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, или освоившему часть образовательной
программы и (или) отчисленному из Института до завершения установленного срока
обучения, выдается справка об обучении по установленному Институтом образцу.
2. Права Исполнителя, Заказчика, 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, 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 1
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 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,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в Негосударственное образовательное частное учреждение высшего
образования «Волгоградский гуманитарный институт» в качестве студента.
3.2. 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»;
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования, учебным планом по направлению подготовки «_____________________»,
календарными графиками и расписанием занятий; другими локальными нормативными
актами Исполнителя;
3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной основной
образовательной программой условия ее освоения;

3.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.7. Исполнителем не предоставляется общежитие и не производится выплата
стипендии Обучающемуся.
4. Обязанности Заказчика и Обучающегося
4.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором.
4.2. Обучающийся обязан:
4.2.1. При поступлении в Институт и в процессе обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
4.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.2.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения.
4.2.4. Возместить ущерб в случае его причинения имуществу Исполнителя в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
4.2.5. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
4.2.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
5. Стоимость услуг и порядок их оплаты
5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет ________________________________ рублей без налога (НДС).
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.
5.2. Стоимость образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором,
составляет __________________ рублей в год____________________________рублей)
без налога (НДС).
5.3. Стоимость образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, с
учетом скидки в размере ___ % в соответствии с Положением о льготах по оплате
обучения, составляет __________________ рублей в год
(__________________________________________ тысяч рублей) без налога (НДС).
Оплата производится за год / за каждый семестр в размере
______________________________________________________________ без налога (НДС).
5.4. Оплата производится в следующем порядке:
5.4.1. При оплате за весь период обучения, не позднее 5 (пяти) дней с момента
подписания настоящего договора.
При оплате за год, не позднее 3 (трех) дней до начала учебного года.
5.4.2. При оплате по семестрам:
- за обучения в первом семестре, не позднее 3 (трех) дней до начала учебного года;
- за обучение во втором семестре, не позднее 01 февраля текущего учебного года.
5.5. Оплата за обучение производится Обучающимся (выбрать нужное, остальное
удалить)_____________________________________________________________________
по выбору Обучающегося наличным или безналичным путем:
наличным: путем в несения в кассу бухгалтерии Волгоградского гуманитарного
института, безналичным: путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в

банке, указанный в настоящем договоре. Допускаются иные способы оплаты,
предусмотренные действующим законодательством по выбору потребителя)
5.6. Стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты, предусмотренные
настоящим разделом договора, могут быть изменены по соглашению сторон, о чем
составляется дополнение к настоящему договору.
5.7. Выполнение услуг, не связанных непосредственно с образовательным процессом
(изготовление копий документов, иные услуги), осуществляется Институтом на платной
основе. Стоимость указанных услуг определяется приказом по Институту, размещаемым на
информационном стенде Института.
5.8. В случае предоставления студенту академического отпуска остаток денежных
средств, уплаченных за обучение, засчитывается в счет оплаты стоимости образовательных
услуг, оплачиваемых после выхода из академического отпуска, с учетом уровня инфляции.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке, в случаях:
6.3.1. Применения к обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания.
6.3.2. Невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана.
6.3.3. Установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию.
6.3.4. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
6.3.5. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
6.4. 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.
6.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
6.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским
кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013 г. № 706 и иными нормативными правовыми актами.
7.2. В случае прекращения деятельности Института либо приостановления действия
или аннулирования лицензии студенту с его согласия или с согласия родителей
несовершеннолетнего студента обеспечивается перевод в другую образовательную
организацию по основным образовательным программам соответствующего уровня и
направленности.

7.3. За просрочку оплаты стоимости платных образовательных услуг Заказчик
уплачивает Институту пеню в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день
просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного
п. 5.3. договора.
В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более 45
календарных дней, а также, в случае если надлежащее исполнение обязательства Института
по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) Обучающегося, договор расторгается Институтом в одностороннем порядке,
а обучающийся отчисляется из Института.
7.4. Обучающийся, дважды не ликвидировавший академическую задолженность, в
сроки, установленные Институтом в пределах одного года с момента ее образования,
отчисляется из Института как не выполнивший обязанностей по добросовестному
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. В указанном случае
внесенная оплата за обучение возвращается Исполнителем с удержанием стоимости
образовательных услуг пропорционально продолжительности обучения Обучающегося.
7.5. 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.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до «____» _______________ 20___года.
8.2. Срок оказания образовательных услуг по настоящему договору устанавливается
с «____» ______________ 20___г. по «____» ___________ 20____г.
9. Заключительные положения
9.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся
в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения
Обучающегося.
9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Заказчик
Обучающийся
НОЧУ ВО «Волгоградский гуманитарный Ф.И.О. / Наименование
Ф.И.О.
институт»
юридического лица
400119 г. Волгоград, ул. 25-летия
Дата рождения:
Дата рождения:
Октября, д. 1, стр.2
Паспорт:
Паспорт:
pk@vggi.ru, т. 600-777
ИНН 3460000132 КПП 346001001
Выдан:
Выдан:
ОГРН 1133400000436 ОКПО 10541257
р/счет 40703810411000000372 в
Адрес места жительства/ Адрес Адрес места жительства:
Волгоградском
места нахождения
отделении № 8621 Сбербанка России
Банковские реквизиты:
ОАО
БИК 041806647
кор.счет № 30101810100000000647

в ГРКЦ ГУ Банка России по Тел.:
Тел.:
Волгоградской области
Исполнитель:
Заказчик:
Обучающийся
____________________/
_____________/_____________ ______________/________
(подпись)
(Ф.И.О.)
(подпись)
(Ф.И.О.)
(подпись)
М.П.
С информацией, содержащей 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», Уставом, Правилами
оказания платных образовательных услуг, Основной профессиональной образовательной
программой, Правилами внутреннего распорядка обучающихся ознакомлен(а):
«_____» ___________ ____ г.
_____________/____________________/
«_____» ___________ ____ г.
_____________/____________________/
Экземпляр договора получен:
«_____» ___________ ____ г.
_____________/____________________/
«_____» ___________ ____ г.
_____________/____________________/

Приложение 7
ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
в сфере дополнительного профессионального образования
«__» ____________20__ г.
г. Волгоград
№ ____________
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования
«Волгоградский
гуманитарный
институт»,
осуществляющий
образовательную
деятельность на основании лицензии серия 90Л01 № 0008668 от 17 сентября 2015 г.,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, действующей
бессрочно, в лице ректора Бельского Сергея Михайловича, действующего на основании
Устава,
(далее
–
Исполнитель),
с
одной
стороны,
_____________________________________________________________________________
_____________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)
именуем_ в дальнейшем «Заказчик», в лице
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя
Заказчика)
действующего на основании
_______________________________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
Заказчика)
и
_____________________________________________________________________________
____________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем_ в дальнейшем «Слушатель», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
обязуется оплатить обучение Слушателя по образовательной программе дополнительного
профессионального образования:______________________________________
Форма обучения: _______________ (если используются дистанционные
технологии – указать), срок обучения в соответствии с учебным планом
составляет________________
1.2.
Лицу,
успешно
освоившему
соответствующую
дополнительную
профессиональную программу и прошедшему итоговую аттестацию, выдается документ о
квалификации___________________________________ .
1.3. Документ о квалификации выдается на бланке, являющимся защищенной от
подделок полиграфической продукцией, образец которого самостоятельно установлен
Институтом.
1.4. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из Института,
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, устанавливаемому
Институтом.
2. Права Исполнителя, Слушателя, Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, выбирать формы и методы оказания образовательных услуг.
2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания
в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Дополнительные образовательные услуги, не обозначенные в разделе 1
настоящего договора, оказываются Исполнителем в соответствии с утвержденным в
установленном порядке перечнем, по желанию Слушателя и за дополнительную плату,
установленную приказом по Институту.
2.3. Слушатель вправе:
2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения в Институте.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса,
во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.3.4.
Пользоваться
дополнительными
образовательными
услугами,
предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании
отдельно заключенного договора;
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2.5. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации
и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.

3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема в НОЧУ ВО «Волгоградский гуманитарный
институт».
3.2. 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».
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора в соответствии с учебными планами, календарными
графиками
и расписанием занятий; другими локальными нормативными актами
Исполнителя.
3.3. Создать Слушателю необходимые условия, предусмотренные Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» и другими нормативно-правовыми
актами в сфере образования, для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. Исполнителем не предоставляется общежитие и не производится выплата
стипендии Слушателю.
4. Обязанности Слушателя, Заказчика
4.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги,
указанные в разделе 1 настоящего договора в размере и порядке, определенными
настоящим Договором.
4.2. Слушатель обязан:
4.2.1.При поступлении в Институт и в процессе обучения своевременно предоставлять
все необходимые документы.
4.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.2.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения.
4.2.4. Возместить ущерб в случае его причинения имуществу Исполнителя в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
4.2.5. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
4.2.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
5. Стоимость услуг и порядок их оплаты
5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Слушателя
составляет __________ рублей без налога (НДС).
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.
5.2. Стоимость образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором,
составляет ___________________________ рублей
(________________________________________ тысяч рублей) без налога (НДС).
Оплата производится за весь период обучения / либо двумя равными платежами в
размере

_______________________________________________________________________ рублей
без налога (НДС) за каждый период
5.3. Оплата по настоящему договору производится в следующем порядке:
5.3.1. При оплате за весь период обучения, не позднее 5 (пяти) дней с момента
подписания настоящего договора.
5.3.2. При оплате двумя платежами:
- первый платеж, не позднее 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего договора;
- второй платеж, не позднее 10 дней до окончания срока обучения.
5.4. Оплата за обучение производится Заказчиком (выбрать нужное, остальное
удалить)_____________________________________________________________________
по выбору Заказчиком наличным или безналичным путем:
наличным: путем в несения в кассу бухгалтерии Волгоградского гуманитарного
института, безналичным: путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в
банке, указанный в настоящем договоре. Допускаются иные способы оплаты,
предусмотренные действующим законодательством по выбору потребителя)
5.5. Стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты, предусмотренные
настоящим разделом договора, могут быть изменены по соглашению сторон, о чем
составляется дополнение к настоящему договору.
5.6. Выполнение услуг, не связанных непосредственно с образовательным процессом
(изготовление копий документов, иные услуги), осуществляется Институтом на платной
основе. Стоимость указанных услуг определяется приказом по Институту, размещаемым на
информационном стенде Института.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке, в случаях:
6.3.1. Применения к Слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
6.3.2. Невыполнения Слушателем обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана.
6.3.3. Установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине
Слушателя его незаконное зачисление в эту образовательную организацию.
6.3.4. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
6.3.5. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя.
6.4. По инициативе Заказчика.
6.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя, Заказчика и Исполнителя,
в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
6.3. Слушатель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств
по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским
кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных

услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013 г. № 706 и иными нормативными правовыми актами.
7.2. За просрочку оплаты стоимости платных образовательных услуг Заказчик
уплачивает Институту пеню в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день
просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного
п. 5.2. договора.
В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более 45
календарных дней, а также, в случае если надлежащее исполнение обязательства Института
по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) Слушателя, договор расторгается Институтом в одностороннем порядке, а
Слушатель отчисляется из Института.
7.3. Слушатель, дважды не ликвидировавший академическую задолженность, в сроки,
установленные Институтом в пределах одного года с момента ее образования, отчисляется
из Института как не выполнивший обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана. В указанном случае внесенная
оплата за обучение возвращается Исполнителем с удержанием стоимости образовательных
услуг пропорционально продолжительности обучения Слушателя.
7.4. 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.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до «____» _______________ 20___года.
8.2. Срок оказания образовательных услуг по настоящему договору устанавливается
с «____» ______________ 20___г. по «____» ___________ 20____г.
9. Заключительные положения
9.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по
Договору Слушателю, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также
нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной
образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и
доводятся до сведения Слушателя.
9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
9.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Заказчик
Обучающийся
Ф.И.О. /
Ф.И.О.
Наименование
юридического
НОЧУ ВО «Волгоградский гуманитарный институт» лица
400119 г. Волгоград, ул. 25-летия Октября, д. 1,
Дата
Дата рождения:
стр.2
рождения:
Паспорт:
Паспорт:
pk@vggi.ru, т. 600-777
ИНН 3460000132 КПП 346001001
Выдан:
Выдан:
ОГРН 1133400000436 ОКПО 10541257
Адрес места Адрес места
р/счет 40703810411000000372 в Волгоградском
жительства/ жительства:

Адрес места
нахождения
Банковские
реквизиты:

отделении № 8621 Сбербанка России ОАО
БИК 041806647
кор.счет № 30101810100000000647
в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области Тел.:
Тел.:
Исполнитель:
Заказчик:
Обучающийся:
____________________/
_____________/_____________
__________/__________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
(подпись)
(Ф.И.О.)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
С информацией, содержащей 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», Дополнительной
образовательной программой, Правилами оказания платных образовательных услуг,
Правилами внутреннего распорядка обучающихся ознакомлен(а):
«_____» ___________ ____ г.
_____________/____________________/
«_____» ___________ ____ г.
_____________/____________________/
Экземпляр договора получен:
«_____» ___________ ____ г.
_____________/____________________/
«_____» ___________ ____ г.
_____________/____________________/
Приложение 8
ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
в сфере дополнительного профессионального образования
«____» __________ 20___г.
г. Волгоград
№ __________
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования
«Волгоградский
гуманитарный
институт»,
осуществляющий
образовательную
деятельность на основании лицензии серия 90Л01 № 0008668 от 17 сентября 2015 г.,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, действующей
бессрочно, в лице ректора ______________________________, действующего на основании
Устава,
(далее
–
Исполнитель),
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________
____________ (далее – Слушатель), с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Слушатель
обязуется оплатить обучение по образовательной программе дополнительного
профессионального образования: ____________________________
Форма обучения: _________ (если используются дистанционные технологии –
указать), срок обучения в соответствии с учебным планом составляет _______________
1.2.
Лицу,
успешно
освоившему
соответствующую
дополнительную
профессиональную программу и прошедшему итоговую аттестацию, выдается документ о
квалификации: _________________________________.

1.3. Документ о квалификации выдается на бланке, являющимся защищенной от
подделок полиграфической продукцией, образец которого самостоятельно установлен
Институтом.
1.4. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из Института,
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, устанавливаемому
Институтом.
2. Права Исполнителя, Слушателя
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, выбирать формы и методы оказания образовательных услуг.
2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания
в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Дополнительные образовательные услуги, не обозначенные в разделе 1
настоящего договора, оказываются Исполнителем в соответствии с утвержденным в
установленном порядке перечнем, по желанию Слушателя и за дополнительную плату,
установленную приказом по Институту.
2.3. Слушатель вправе:
2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения в Институте.
2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса,
во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.3.4.
Пользоваться
дополнительными
образовательными
услугами,
предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебный план, на основании отдельно
заключенного договора;
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема в НОЧУ ВО «Волгоградский гуманитарный
институт».
3.2. Довести до Слушателя 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».
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора в соответствии с учебными планами, календарными
графиками и расписанием занятий; другими локальными нормативными актами
Исполнителя.
3.3. Создать Слушателю необходимые условия, предусмотренные Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» и другими нормативно-правовыми
актами в сфере образования, для освоения выбранной образовательной программы.

3.4. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. Исполнителем не предоставляется общежитие и не производится выплата
стипендии Слушателю.
4. Обязанности Слушателя
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора в размере и порядке, определенными настоящим Договором.
4.2. При поступлении в Институт и в процессе обучения своевременно предоставлять
все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения.
4.5. Возместить ущерб в случае его причинения имуществу Исполнителя в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
4.6. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
4.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
5. Стоимость услуг и порядок их оплаты
5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Слушателя
составляет __________ рублей без налога (НДС).
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.
5.2. Стоимость образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором,
составляет ______________ без налога (НДС).
Оплата производится за весь период обучения / либо двумя равными платежами в
размере ______________________________________________________________________
рублей без налога (НДС) за каждый период
5.3. Оплата по настоящему договору производится в следующем порядке:
5.3.1. При оплате за весь период обучения, не позднее 5 (пяти) дней с момента
подписания настоящего договора.
5.2.2. При оплате двумя платежами:
- первый платеж, не позднее 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего договора;
- второй платеж, не позднее 10 дней до окончания срока обучения.
5.4. Оплата за обучение производится Слушателем (выбрать нужное, остальное
удалить)_____________________________________________________________________
по выбору Слушателя наличным или безналичным путем:
наличным: путем в несения в кассу бухгалтерии Волгоградского гуманитарного
института, безналичным: путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в
банке, указанный в настоящем договоре. Допускаются иные способы оплаты,
предусмотренные действующим законодательством по выбору потребителя)
5.5. Стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты, предусмотренные
настоящим разделом договора, могут быть изменены по соглашению сторон, о чем
составляется дополнение к настоящему договору.
5.6. Выполнение услуг, не связанных непосредственно с образовательным процессом
(изготовление копий документов, иные услуги), осуществляется Институтом на платной

основе. Стоимость указанных услуг определяется приказом по Институту, размещаемым на
информационном стенде Института.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке, в случаях:
6.3.1. Применения к Слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
6.3.2. Невыполнения Слушателем обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана.
6.3.3. Установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине
Слушателя его незаконное зачисление в эту образовательную организацию.
6.3.4. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
6.3.5. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя.
6.4. По инициативе Слушателя.
6.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя и Исполнителя, в том числе
в случае ликвидации Исполнителя.
6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Слушателю убытков.
6.3. Слушатель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств
по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским
кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013 г. № 706 и иными нормативными правовыми актами.
7.2. За просрочку оплаты стоимости платных образовательных услуг Слушатель
уплачивает Институту пеню в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день
просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного
п. 5.2. договора.
В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более 45
календарных дней, а также, в случае если надлежащее исполнение обязательства Института
по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) Слушателя, договор расторгается Институтом в одностороннем порядке, а
Слушатель отчисляется из Института.
7.3. Слушатель, дважды не ликвидировавший академическую задолженность, в сроки,
установленные Институтом в пределах одного года с момента ее образования, отчисляется
из Института как не выполнивший обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана. В указанном случае внесенная
оплата за обучение возвращается Исполнителем с удержанием стоимости образовательных
услуг пропорционально продолжительности обучения Слушателя.
7.4. 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.

8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до «___» ___________________ 201___ года.
8.2. Срок оказания образовательных услуг по настоящему договору устанавливается
с «___» ______________ 201_ г. по «____» _________ 201___ г.
9. Заключительные положения
9.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по
Договору Слушателю, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также
нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной
образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и
доводятся до сведения Слушателя.
9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Слушатель
НОЧУ ВО «Волгоградский гуманитарный институт» Ф.И.О.
400119 г. Волгоград, ул. 25-летия Октября, д. 1,
Дата рождения:
стр.2
Паспорт:
pk@vggi.ru, т. 600-777
ИНН 3460000132 КПП 346001001
Выдан:
ОГРН 1133400000436 ОКПО 10541257
Адрес места жительства
р/счет 40703810411000000372 в Волгоградском
отделении № 8621 Сбербанка России ОАО
БИК 041806647
кор.счет № 30101810100000000647
в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области Тел.:
Исполнитель:
Слушатель:
____________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

_______________./__________________
(Ф.И.О.)
(подпись)

М.П.
С информацией, содержащей 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», Дополнительной
образовательной программой, Правилами оказания платных образовательных услуг,
Правилами внутреннего распорядка обучающихся ознакомлен(а):

«_____» ________ 201___ г.

_______________________ /____________________/

Экземпляр договора получен:
«_____» ________ 201___ г.

_____________________ /____________________/

Приложение 9
ДОГОВОР №
об оказании платных образовательных услуг при ликвидации академической
разницы
г. Волгоград
«
»
20___г.
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования
«Волгоградский
гуманитарный
институт»,
осуществляющий
образовательную
деятельность на основании лицензии серия 90Л01 № 0008668 от 17 сентября 2015 г.,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, действующей
бессрочно, в лице ректора Бельского Сергея Михайловича, действующего на основании
Устава, (далее – Исполнитель), с одной стороны, и
(далее – Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся
обязуется оплатить проведение аттестации по дисциплинам, составляющим академическую
разницу между учебными планами при переводе из другой образовательной организации,
при переходе с одной образовательной программы на другую, при возникновении разницы
между учебными планами в других случаях (академический отпуск и проч.) по основной
образовательной программе высшего образования: - по направлению подготовки
_________________________; по очной/очно-заочной/заочной форме обучения,
направленность
(профиль)
основной
образовательной
программы
_______________________; в пределах федерального государственного образовательного
стандарта, уровня профессионального образования: высшее образование - бакалавриат, в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и основной
профессиональной образовательной программой Исполнителя; со сроком обучения в
соответствии с учебным планом__________
Нормативный срок освоения основной образовательной программы в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом 4 года.
2. Права Исполнителя, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Обучающегося;
2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом 1 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 1 настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Довести до Обучающегося 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»;
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования, учебным планом по направлению подготовки, другими локальными
нормативными актами;
3.3. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.4. Исполнителем не предоставляется общежитие и не производится выплата
стипендии Обучающемуся.
4. Обязанности Обучающегося
4.1. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными
настоящим Договором.
4.2. Предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах не исполнения
индивидуального учебного плана или аттестационного листа.
4.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения.
4.5. Выполнять индивидуальный учебный план или аттестационный лист.
5. Стоимость услуг и порядок их оплаты
5.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет
_________________________________ рублей (_________________ рублей) без налога
(НДС).
5.2.Увеличение стоимости услуг после заключения настоящего Договора не
допускается.
5.3. Оплата по настоящему договору производится, не позднее 5 (пяти) дней с момента
подписания настоящего договора.
5.4. Оплата за обучение производится Обучающимся (выбрать нужное, остальное
удалить)___________________________________________________________
по выбору Обучающегося наличным или безналичным путем:
наличным: путем в несения в кассу бухгалтерии Волгоградского гуманитарного
института, безналичным: путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в

банке, указанный в настоящем договоре. Допускаются иные способы оплаты,
предусмотренные действующим законодательством по выбору потребителя)
5.5. Стоимость указанных услуг определяется приказом по Институту, размещаемым
на информационном стенде Института.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке, в случаях:
6.3.1. Применения к Обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания.
6.3.2. Невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана.
6.3.3. Установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию.
6.3.4. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
6.3.5. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
6.4. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения основной образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность.
6.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
6.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским
кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013 г. № 706 и иными нормативными правовыми актами.
7.2. В случае прекращения деятельности Института либо приостановления действия
или аннулирования лицензии студенту с его согласия или с согласия родителей
несовершеннолетнего студента обеспечивается перевод в другую образовательную
организацию по основным образовательным программам соответствующего уровня и
направленности.
7.3. За просрочку оплаты стоимости платных образовательных услуг Обучающийся
уплачивает Институту пеню в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день
просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного
п. 5.3. договора.
В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более 45
календарных дней, а также, в случае если надлежащее исполнение обязательства Института
по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий

(бездействия) студента, договор расторгается Институтом в одностороннем порядке, а
Обучающийся отчисляется из Института.
7.4. 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.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до полного исполнения его сторонами
9. Заключительные положения
9.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по
Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а
также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости
платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом
Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
10. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Обучающийся
Ф.И.О.
НОЧУ ВО «Волгоградский гуманитарный институт»
400119 г. Волгоград, ул. 25-летия Октября, д. 1,
Дата рождения:
стр.2
Паспорт:
pk@vggi.ru, т. 600-777
ИНН 3460000132 КПП 346001001
Выдан:
ОГРН 1133400000436 ОКПО 10541257
Адрес места жительства:
р/счет 40703810411000000372 в Волгоградском
отделении № 8621 Сбербанка России ОАО
БИК 041806647
кор.счет № 30101810100000000647
в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области Тел.:
Исполнитель:

Обучающийся:

____________________/С.М. Бельский
(подпись)
(подпись)

________________________/

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

М.П. С информацией, содержащей 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», Правилами оказания
платных образовательных услуг, Основной профессиональной образовательной
программой, Правилами внутреннего распорядка обучающихся ознакомлен(а):
«_____»

20__ г.

Экземпляр договора получен:
«_____»
20___ г.

/

/

/

/

Приложение 10
ДОГОВОР №
об оказании платных образовательных услуг при ликвидации академической
разницы
г. Волгоград
«___» __________ 20__г.
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования
«Волгоградский
гуманитарный
институт»,
осуществляющий
образовательную
деятельность на основании лицензии серия 90Л01 № 0008668 от 17 сентября 2015 г.,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, действующей
бессрочно, в лице ректора Бельского Сергея Михайловича, действующего на основании
Устава,
(далее
–
Исполнитель),
с
одной
стороны,
_____________________________________________________________________________
_________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)
именуем_ в дальнейшем «Заказчик», в лице
_____________________________________________________________________________
_______________________________,

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя
Заказчика)
действующего на основании ____________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
Заказчика)
и ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуем_ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся
обязуется оплатить проведение аттестации по дисциплинам, составляющим академическую
разницу между учебными планами при переводе из другой образовательной организации,
при переходе с одной образовательной программы на другую, при возникновении разницы
между учебными планами в других случаях (академический отпуск и проч.) по основной
образовательной программе высшего образования: - по направлению подготовки
_________________________; по очной/ очно-заочной/заочной форме обучения,
направленность
(профиль)
основной
образовательной
программы
_______________________; в пределах федерального государственного образовательного
стандарта, уровня профессионального образования: высшее образование - бакалавриат, в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и основной
профессиональной образовательной программой Исполнителя; со сроком обучения в
соответствии с учебным планом__________
Нормативный срок освоения основной образовательной программы в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом 4 года.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Обучающегося;
2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом 1 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 1 настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Довести до Обучающегося 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»;
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего

образования, учебным планом по направлению подготовки, другими локальными
нормативными актами;
3.3. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.4. Исполнителем не предоставляется общежитие и не производится выплата
стипендии Обучающемуся.
4. Обязанности Обучающегося
4.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными
настоящим Договором.
Обучающийся обязан:
4.2. Предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах не исполнения
индивидуального учебного плана или аттестационного листа.
4.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения.
4.5. Выполнять индивидуальный учебный план или аттестационный лист.
5. Стоимость услуг и порядок их оплаты
5.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет
_________________________________ рублей (_________________ рублей) без налога
(НДС).
5.2.Увеличение стоимости услуг после заключения настоящего Договора не
допускается.
5.3. Оплата по настоящему договору производится, не позднее 5 (пяти) дней с момента
подписания настоящего договора.
5.4. Оплата за обучение производится Заказчиком (выбрать нужное, остальное
удалить)_____________________________________________________________________
по выбору Заказчика наличным или безналичным путем:
наличным: путем в несения в кассу бухгалтерии Волгоградского гуманитарного
института, безналичным: путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в
банке, указанный в настоящем договоре. Допускаются иные способы оплаты,
предусмотренные действующим законодательством по выбору потребителя)
5.5. Стоимость указанных услуг определяется приказом по Институту, размещаемым
на информационном стенде Института.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке, в случаях:
6.3.1. Применения к Обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания.
6.3.2. Невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана.
6.3.3. Установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию.
6.3.4. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
6.3.5. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

6.4. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения основной образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность.
6.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
6.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским
кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013 г. № 706 и иными нормативными правовыми актами.
7.2. В случае прекращения деятельности Института либо приостановления действия
или аннулирования лицензии студенту с его согласия или с согласия родителей
несовершеннолетнего студента обеспечивается перевод в другую образовательную
организацию по основным образовательным программам соответствующего уровня и
направленности.
7.3. За просрочку оплаты стоимости платных образовательных услуг Обучающийся
уплачивает Институту пеню в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день
просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного
п. 5.3. договора.
В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более 45
календарных дней, а также, в случае если надлежащее исполнение обязательства Института
по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) студента, договор расторгается Институтом в одностороннем порядке, а
Обучающийся отчисляется из Института.
7.4. 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.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до полного исполнения его сторонами
9. Заключительные положения
9.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по
Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а
также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости
платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом
Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
9.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
10. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель
НОЧУ ВО «Волгоградский гуманитарный
институт»
400119 г. Волгоград, ул. 25-летия
Октября, д. 1, стр.2
pk@vggi.ru, т. 600-777
ИНН 3460000132 КПП 346001001
ОГРН 1133400000436 ОКПО 10541257
р/счет 40703810411000000372 в
Волгоградском
отделении № 8621 Сбербанка России
ОАО
БИК 041806647
кор.счет № 30101810100000000647
в ГРКЦ ГУ Банка России по
Волгоградской области
Исполнитель:

Заказчик
Ф.И.О. / Наименование
юридического лица
Дата рождения:

Обучающийся
Ф.И.О.

Паспорт:
Выдан:

Паспорт:
Выдан:

Дата рождения:

Адрес места жительства/ Адрес Адрес места жительства:
места нахождения
Банковские реквизиты:

Тел.:

____________________/С.М. Бельский
______________/________
(подпись)
(Ф.И.О.)
(подпись)
(Ф.И.О.)

Тел.:
Заказчик:

Обучающийся

_____________/_____________
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
С информацией, содержащей 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», Правилами оказания
платных образовательных услуг, Основной профессиональной образовательной
программой, Правилами внутреннего распорядка обучающихся ознакомлен(а):
«_____» ___________ ____ г.
«_____» ___________ ____ г.
Экземпляр договора получен:
«_____» ___________ ____ г.
«_____» ___________ ____ г.

_____________/____________________/
_____________/____________________/
_____________/____________________/
_____________/____________________/
Приложение 11

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №__
г. Волгоград
«
»
20___г.
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования
«Волгоградский
гуманитарный
институт»,
осуществляющий
образовательную
деятельность на основании лицензии серия 90Л01 № 0008668 от 17 сентября 2015 г.,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, действующей
бессрочно, в лице ректора Бельского Сергея Михайловича, действующего на основании
Устава, (далее – Исполнитель), с одной стороны, и

(далее – Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель
обязуется
оказать
следующие
услуги:
_____________________________________________________________________________
а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, в соответствии с
требованиями Заказчика, добросовестно и квалифицированно.
2.1.2. Оказать услуги в сроки, установленные разделом 4 настоящего Договора.
2.1.3. Оказывать услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, лично.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Обеспечить Исполнителя необходимыми принадлежностями, информацией,
документацией для надлежащего оказания услуг по настоящему Договору.
2.2.2. Оказывать содействие Исполнителю в оказании им услуг, в том числе по
требованию Исполнителя незамедлительно предоставлять все необходимые сведения и
документы.
2.2.3. Оплачивать услуги Исполнителя в размере, порядке и на условиях,
установленных разделом 3 настоящего Договора.
2.3. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора,
предварительно предупредив Исполнителя об этом не менее чем за 1 рабочий день и при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с настоящим Договором,
составляет ______ (______________) рублей в месяц.
3.2. Цена услуг, установленная п. 3.1 настоящего Договора, уплачивается Заказчиком
в течение 3 (трех) дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.
3.3. Оплата производится Обучающимся (выбрать нужное, остальное
удалить)_____________________________________________________________________
по выбору Обучающегося наличным или безналичным путем:
наличным: путем в несения в кассу бухгалтерии Волгоградского гуманитарного
института, безналичным: путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в
банке, указанный в настоящем договоре. Допускаются иные способы оплаты,
предусмотренные действующим законодательством по выбору потребителя)
4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, установленные п. 1.1 настоящего
Договора, в течении трех рабочих дней с момента оплаты услуг по настоящему договору.
4.2. Исполнитель вправе не приступать к оказанию услуг, а начатое оказание услуг
приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему
Договору, в частности не предоставление документации, препятствует выполнению
Договора Исполнителем, а также при наличии обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено
в установленный срок.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение иных условий настоящего Договора Стороны несут ответственность
в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательств по Договору при возникновении обстоятельств непреодолимой
силы, под которыми понимаются стихийные бедствия, массовые беспорядки,
запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами
и действует до исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
6.2. Изменение условий настоящего Договора возможно по соглашению Сторон,
составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами настоящего
Договора.
6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, подлежит
применению действующее законодательство Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
Заказчик
Ф.И.О.
НОЧУ ВО «Волгоградский гуманитарный институт»
400119 г. Волгоград, ул. 25-летия Октября, д. 1,
Дата рождения:
стр.2
Паспорт:
pk@vggi.ru, т. 600-777
ИНН 3460000132 КПП 346001001
Выдан:
ОГРН 1133400000436 ОКПО 10541257
Адрес места жительства:
р/счет 40703810411000000372 в Волгоградском
отделении № 8621 Сбербанка России ОАО
БИК 041806647
кор.счет № 30101810100000000647
в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области Тел.:
Исполнитель:
Обучающийся:
____________________/С.М. Бельский
________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
(подпись)
М.П. С информацией, содержащей 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», Правилами оказания
платных образовательных услуг,
«_____»
20__ г.
/
Экземпляр договора получен:
«_____»
20___ г.
/____________

