ДОГОВОР №________
на оказание платных образовательных услуг очной формы обучения
г.о. Химки

"___"_________ 20__ года

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего
образования «Академия гражданской защиты Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий» (далее - Академия), осуществляющее подготовку в сфере профессионального
образования в соответствии с Уставом на основании лицензии серия 90Л01 № 0008974 от 18
февраля 2016 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
бессрочно, в лице начальника Академии Панченкова Виктора Владимировича, действующего на
основании
Устава
Академии
(далее
Исполнитель),
с
одной
стороны,
и
_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего обучающегося или наименование организации, предприятия,

__________________________________________________________________________________
с указанием Ф.И.О. должностного лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)

(далее - Заказчик) и _________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося, или несовершеннолетнего обучающегося)

(далее - Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя на
факультете __________________________ по направлению (специальности) ____.____.____.___
(гуманитарном, инженерном)

(код направления)

«_______________________________________________________» по очной форме обучения с
(направление, специальность)

полной оплатой Заказчиком стоимости обучения.
1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом на момент подписания Договора составляет « ___ »
года (лет).
1.3. После освоения Потребителем образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается документ о высшем образовании, а в случае
отчисления Потребителя из Академии до завершения им обучения в полном объеме, выдается
справка об обучении установленного Академией образца.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя.
2.1.2. Применять к Потребителю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации и в пределах предусмотренных
Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Требовать соблюдения ношения формы одежды, установленной в Академии и определять
перечень требований к внешнему виду Заказчика, в период его пребывания в Академии.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в
целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.3. Потребитель вправе:
2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении;
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков,
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а также о критериях этой оценки;
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время пребывания в Академии;
2.3.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в Академию в качестве
____________________.
(категория обучающегося)

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом, отвечающим федеральному государственному образовательному стандарту.
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения образовательной
программы по избранному направлению (специальности).
3.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.5. 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. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
3.6. Обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья
3.7. Принимать от Заказчика или Потребителя плату за образовательные услуги.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные
в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
4.2. Хранить и по требованию Исполнителя предъявлять документы, подтверждающие
оплату обучения.
4.3. При поступлении Потребителя в Академию и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
5. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые профессорскопреподавательским составом Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения,
в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженернотехническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Находится на территории Исполнителя в установленной форме одежды. Иметь
опрятный внешний вид.
5.5. Запрещается посещать занятия в мини-юбках, шортах, блузках с глубоким декольте
(для студенток), спортивную форму (кроме занятий по физической подготовке).
5.6. Выполнять все распоряжения руководителя учебного заведения, касающиеся учебного
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процесса и внутреннего распорядка.
5.7. Соблюдать Кодекс чести сотрудника системы МЧС России, хранить и приумножать
традиции МЧС России, чтить и уважать Государственные символы РФ и символику МЧС России,
считать своим моральным долгом высокую дисциплинированность, исполнительность и
организованность.
5.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.9. По завершению обучения произвести полный расчет с Исполнителем с возмещением
всей задолженности, возникшей на момент окончания Академии.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Общая стоимость образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора
составляет: _______________________________________________________________________
(сумма прописью)

(____________________) рублей (___) копеек.
(сумма цифрой)

6.1.1 Плата за учебный год составляет: ____________________________________________
(сумма прописью)

(____________________) рублей (___) копеек.
(сумма цифрой)

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.
6.2. Заказчик оплачивает услуги по настоящему договору:
6.2.1. Единовременно, общую стоимость образовательных услуг за весь срок обучения,
указанную в п. 6.1 настоящего договора, в сроки указанные в п. 6.2.4. настоящего договора.
6.2.2. 100% стоимости обучения, указанной в п. 6.1.1. настоящего договора, за
последующий учебный год в срок до 01 мая каждого календарного года, за исключением первого
платежа, который вносится в сроки указанные в п. 6.2.4. настоящего договора.
6.2.3. Равными частями от суммы указанной в п. 6.1.1. настоящего договора за каждый
последующий семестр не позднее 01 декабря и не позднее 01 мая, за исключением первого
платежа, который вносится в сроки указанные в п. 6.2.4. настоящего договора.
6.2.4. Первый платеж по договору вносится до «___» ___________ 201 __ года.
6.3. Заказчик оплачивает оказание услуг путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
6.4. Обязательства Заказчика перед Исполнителем по оплате оказанных услуг считаются
исполненными с момента внесения наличных денежных средств в кредитную организацию, либо
в кассу коммерческой организации, не являющейся кредитной организацией и имеющей право
принимать плату за оказанные услуги в соответствии с Федеральным законом "О банках и
банковской деятельности".
6.5. Денежные средства, оплаченные Заказчиком, должны поступить на расчетный счет
Исполнителя не позднее срока указанного в п. 6.2.
6.6. В случае отчисления Потребителя из Академии, денежные средства, уплаченные
Заказчиком за обучение, возвращаются за вычетом фактически понесённых Академией расходов
на организацию обучения Потребителя.
6.7. В случае предоставления Потребителю академического отпуска возврат средств не
производится. После окончания академического отпуска производится зачет остатка средств,
уплаченных Заказчиком.
6.8. Порядок оплаты услуг, предусмотренный настоящим разделом, может быть изменен
по соглашению сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
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7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
7.4. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с
письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
7.5. Исполнитель может расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в
случае:
7.5.1. просрочки оплаты Заказчиком стоимости услуг, указанных в разделе 1 настоящего
договора;
7.5.2. отчисления Потребителя в связи с нежеланием учиться, в связи с переводом в другое
высшее учебное заведение, по состоянию здоровья, в связи со смертью, в случае признания по
решению суда безвестно отсутствующим или умершим, за академическую неуспеваемость, за
нарушение локальных актов Академии, положений Устава Академии, в случае вступления в силу
в отношении Потребителя обвинительного приговора суда, которым обучающийся осужден к
лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения,
в связи с невыходом из академического отпуска;
7.5.3 применения к Потребителю, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
7.5.4. установления нарушения порядка приема в Академию, повлекшего по вине
Потребителя и (или) Заказчика его незаконное зачисление в образовательную организацию;
7.5.5. наличия академической задолженности у Потребителя.
7.6. Действие настоящего договора прекращается досрочно по инициативе Заказчика или
совершеннолетнего Потребителя, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность.
7.7. По обстоятельствам, не зависящим от воли Потребителя или Заказчика (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами Академии.
8.2. За неисполнение обязательства, предусмотренного пунктом 4.1 настоящего Договора,
Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка в размере 0,1 % от суммы
неоплаты начисляется за каждый день просрочки платежа, начиная со следующего дня после
наступления установленного срока оплаты указанного в п. 6.2. по день фактической оплаты.
8.3. В случае неоплаты денежных средств в установленный срок, указанного в пункте 6.2.
настоящего договора, до начала каждого учебного семестра, договор может быть расторгнут
Исполнителем в одностороннем порядке.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
с Потребителем, 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.
10.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
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размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
10.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Потребителя в Академию
до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Потребителя из Академии.
10.4. Настоящий договор составлен в трех (3-х) 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.
10.5. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.
11. ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
День, месяц, год рождения ___________________
Проживает по адресу: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Телефон: _____________________ Паспорт серия __________№___________________________
Когда и кем выдан _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ПОТРЕБИТЕЛЬ:
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
День, месяц, год рождения ___________________
Проживает по адресу: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Телефон: _____________________ Паспорт серия __________№___________________________
Когда и кем выдан _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
«ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России»
Почтовый адрес: 141435, Московская область, городской округ Химки, мкр. Новогорск.
ИНН 5047011261, КПП 504701001,
л/с 20486Х49540 отдел № 38 Управления Федерального казначейства по Московской области ГУ
Банка России по ЦФО
р/с 40501810545252000104;
БИК 044525000;
ОГРН 1035009564215
Код по ОКВЭД – 80.30.1;
Код по ОКТМО – 46783000001
ЗАКАЗЧИК:
___________/______________/
(подпись)

(Фамилия И.О.)

ПОТРЕБИТЕЛЬ:
___________/______________/
(подпись)

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Начальник Академии

(Фамилия И.О.)

________________________
В.В. Панченков
М.П.

