ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 августа 2013 г. N 706
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила оказания платных образовательных услуг.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 г. N 505 "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 29, ст. 3016);
постановление Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2003 г. N 181 "О
внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Российской
Федерации от 5 июля 2001 г. N 505" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2003, N 14, ст. 1281);
постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2005 г. N 815 "О
внесении изменений в Правила оказания платных образовательных услуг" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, N 1, ст. 156);
постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. N 682
"О внесении изменений в Правила оказания платных образовательных услуг" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, N 38, ст. 4317).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15 августа 2013 г. N 706
ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
I. Общие положения
1. Настоящие Правила определяют порядок оказания платных образовательных
услуг.
2. 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 или 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, или другие подобные недостатки.
3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических
лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным
государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении
субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях.
5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.
6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
7. Исполнитель 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 (или) обучающегося.
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.
II. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров

9. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
10. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
11. Информация, предусмотренная пунктами 9 и 10 настоящих Правил,
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной
деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
12. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя индивидуального предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
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);
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);
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 (продолжительность обучения);
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.
13. 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.
14. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
15. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
III. Ответственность исполнителя и заказчика
16. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
17. 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.
18. 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.
19. Если исполнитель 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.
20. 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.
21. По инициативе исполнителя 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
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части 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.

Приложение №1 к приказу №17 от 18.03.2014.

ДОГОВОР №_____
об оказании платных образовательных услуг при получении
высшего профессионального образования
г. Артем

«___»____________ 201__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» на основании лицензии № 2235 от 29.11.2011г., выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на бессрочный срок и свидетельства о государственной аккредитации
№1122 от 05.09.2011 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на
срок с 05.09.2011 г. до 25.03.2015 г., в лице директора филиала ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в г.Артеме
Власенко Альбины Алексеевны, действующей на основании доверенности №78 от 13.03.2014 г. (далее Исполнитель) с одной стороны, и ____________________________________ (далее Заказчик), и
________________________ (далее Потребитель) с другой стороны, в соответствии с Гражданским
Кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», а также Правилами
оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по программе
Высшего профессионального образования, степень - бакалавр, по направлению подготовки
______________________________________ (далее Образовательная программа).
Форма обучения - очная.
Нормативный срок освоения Образовательной программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом составляет _____ года; в указанный срок не входит время предоставления академического отпуска. Особенностью образовательной услуги, оказываемой
Исполнителем, является использование рейтинговой системы оценки успеваемости студентов.
Оценка знаний Потребителя формируется на основании суммы баллов, набранной в течение семестра. Минимальная сумма баллов, необходимая для получения положительной оценки, устанавливается
Положением о рейтинговой системе, разрабатываемым и утверждаемым Исполнителем.
После прохождения Потребителем полного курса обучения по Образовательной программе и
успешной итоговой государственной аттестации ему выдаѐтся диплом государственного образца.
Потребителю, не прошедшему итоговую государственную аттестацию или получившему на
итоговой государственной аттестации неудовлетворительные результаты, а также Потребителю, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному, выдается справка об обучении
или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. При восстановлении Потребителя на учебе в течение пяти лет ему засчитываются ранее сданные предметы по не
изменившимся программам, при этом, восстанавливающийся заключает новый договор на обучение,
с изменившимися данными по стоимости и сумме обучения.
2. Права исполнителя, заказчика, потребителя
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточных аттестаций Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по:
- вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных раз-

делом 1 настоящего договора, а также образовательной деятельности Исполнителя и перспектив еѐ
развития;
- успеваемости, поведению, отношению Потребителя к учѐбе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.3. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса во время занятий, предусмотренных расписанием;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего условия приема, установленные Уставом и иными
нормативными актами Исполнителя, в Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», с прохождением образовательного процесса в филиале ФГБОУ ВПО
«ВГУЭС» в г.Артеме.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Услуги оказываются в соответствии с учебным планом и считаются оказанными в момент окончания действия договора.
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения Образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Своевременно уведомлять Потребителя о возможном отчислении надлежащим образом.
3.6. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам
при условии оплаты Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в пределах объѐма Услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего
договора.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить оплату за предоставление Услуг, указанных в разделе 1 настоящего
договора.
4.2. Своевременно предоставить все необходимые документы при поступлении, в соответствии
с Правилами приема, и в процессе обучения Потребителя.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причинѐнный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии
с законодательством РФ.
4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
5. Обязанности Потребителя
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Систематически в течение семестра выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые
педагогическими работниками 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, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспoмогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

5.4. Регулярно знакомиться с информацией о ходе обучения.
5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.6. Ознакомиться с Положением о рейтинговой системе оценки знаний и действовать в соответствии с ним.
5.7. Принимать участие во всех мероприятиях мониторинга и контроля качества подготовки по
требованию Исполнителя, в том числе не предусмотренных учебным планом.
6. Оплата услуг
6.1. Стоимость оказываемых образовательных услуг за первый год (_____________) обучения
составляет __________________руб.
Стоимость оказываемых образовательных услуг за каждый последующий год обучения равна
общей стоимости оказания образовательных услуг за предыдущий учебный год, увеличенной с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
текущий финансовый год.
Общая стоимость оказываемых по настоящему договору образовательных услуг складывается
из суммы стоимости оказания образовательных услуг за каждый учебный год в отдельности (в течение всего срока обучения).
6.2. За весь период обучения оплата производится Заказчиком согласно установленного графика платежей, следующим образом: в первые три месяца и последние пять месяцев обучения оплата
производится одноразово, соответственно за три и пять месяцев, в срок не позднее 1-го числа 1-го
месяца соответственно трехмесячного и пятимесячного периодов; в период между указанными трехмесячным и пятимесячным сроками оплата производится ежемесячно, не позднее 1-го числа того месяца, за который она производится. Дата начала учебного года устанавливается графиком учебного
процесса, утверждаемым ежегодно. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем по приходному кассовому ордеру или по извещению банка о поступлении денег на расчѐтный счѐт.
6.3. Заказчик вправе производить оплату ранее сроков, указанных в п.6.2. настоящего договора, в том числе за весь период обучения.
6.4. Изменение стоимости оказываемых образовательных услуг в порядке, установленном настоящим разделом договора, не является изменением Исполнителем стоимости услуг в одностороннем порядке и в соответствии с п.2 ст. 424 ГК РФ является согласованным сторонами настоящего договора способом корректировки стоимости услуг, на которую Заказчик дает свое согласие при подписании настоящего договора.
Изменение стоимости оказываемых образовательных услуг в порядке, установленном настоящим разделом договора, не требует оформления дополнительного соглашения и вступает в силу с
момента извещения Заказчика (способом, указанным далее) о размере стоимости услуг. Извещение
может быть вручено лично, направлено Заказчику заказным письмом или передано через Потребителя.
6.5. При изменении сроков обучения (предоставление академического отпуска), оплата оказываемых образовательных услуг при выходе из академического отпуска производится по стоимости,
установленной договором и увеличенной с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на текущий финансовый год.
6.6. В случае, если Заказчиком внесена предоплата за обучение за период два и более учебных
года, индексация (согласно пункта 6.1. договора) за очередной последующий учебный год, существующий в пределах периода такой предоплаты, не производится. По истечении срока предоплаты
индексация оплаты за обучение в соответствии с пунктом 6.1. договора производится на общих основаниях.
6.7. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть
составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или Заказчика обязательно. В этом случае смета становится частью договора.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1.Условия, на которых заключѐн настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

7.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесѐнных им расходов. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий
договор только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
7.4. В случае отчисления Потребителя по инициативе Исполнителя настоящий договор считается расторгнутым с момента отчисления Потребителя.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
8.2. За просрочку оплаты против установленного в пункте 6.2. договора Заказчик уплачивает
Исполнителю пеню в размере 0,2 (двух десятых) процента от просроченной суммы, за каждый день
просрочки.
8.3. В случае подачи Исполнителем иска в суд о взыскании с Заказчика суммы задолженности
по договору на Заказчика налагается неустойка в виде штрафа в размере 30 (тридцати) процентов от
суммы задолженности, включаемая в сумму иска.
8.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) применение к Потребителю отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение Потребителем по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» с прохождением обучения в филиале ФГБОУ ВПО «ВГУЭС»
в г.Артеме, повлекшего по вине Потребителя его незаконное зачисление;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг в два месяца и более;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Споры по настоящему договору разрешаются в порядке достижения соглашений между
сторонами – участниками договора. Применительно к вопросу об уплате задолженности по договору
свыше срока, определенного договором, это означает направление Исполнителем Заказчику письменной претензии (заказным письмом либо вручение под расписку) о необходимости удовлетворения
требования о погашении задолженности в семидневный срок (статья 314 Гражданского кодекса РФ).
9.2. При не достижении результата в разрешении спора, предусмотренного пунктом 9.1. договора, в том числе при не удовлетворения претензии в предусмотренный срок, спор разрешается в судебном порядке.
10. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения «___» ___________201__ г. и
действует до «___» ___________201__ г.
9.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. Реквизиты сторон
10.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ: филиал ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в г.Артеме.
Юридический адрес: 690014, г.Владивосток, ул. Гоголя, 41; фактический адрес: 692760,
г.Артем,
ул. Кооперативная, 6; тел. (42337) 4-22-42, (42337) 4-35-03; факс (42337) 4-22-42,
director@artem.vvsu.ru.
ИНН: 2536017137 КПП 250202001 УФК по Приморскому краю (филиал ВГУЭС в г.Артеме

л/с 20206U95220)
Р/с 40501810205072000002 ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю г. Владивосток
БИК 040507001 код дохода 00000000000000000130 ОКАТО 05405000000 УИН 0
10.2. ЗАКАЗЧИК
Документ, удостоверяющий личность:
Выдан:
Дата рождения:
, место рождения:
Адрес регистрации:
, тел.
10.3. ПОТРЕБИТЕЛЬ:
Документ, удостоверяющий личность:
Выдан:
Дата рождения:
, место рождения:
Адрес регистрации:
, тел.

11. Подписи сторон
Исполнитель

Заказчик

Потребитель

_______________

______________

_____________

А.А.ВЛАСЕНКО

…………………

………………..

РАСПИСКА
ПОТРЕБИТЕЛЯ об ознакомлении с регламентирующими документами
Я, ____________________________________________, настоящей распиской подтверждаю, что
с лицензией Исполнителя на ведение образовательной деятельности, свидетельством об аккредитации Исполнителя по выбранной мной программе, Положением об Исполнителе, Правилами внутреннего распорядка Исполнителя, Правилами приема ОЗНАКОМЛЕН(А).
ПОТРЕБИТЕЛЬ ___________________

РАСПИСКА
ЗАКАЗЧИКА об ознакомлении с регламентирующими документами
Я, _________________________________________ настоящей распиской подтверждаю, что с
лицензией Исполнителя на ведение образовательной деятельности, свидетельством об аккредитации
Исполнителя по выбранной Потребителем программе, Положением об Исполнителе, Правилами
внутреннего распорядка Исполнителя, Правилами приема ОЗНАКОМЛЕН(А).
ЗАКАЗЧИК __________________________

Приложение №1 к договору № ____ от «___» ___________ 201__ г.
на оказание образовательных услуг при получении высшего профессионального образования,
форма обучения очная, степень – бакалавр

Дата заполнения: ____________
ЗАКАЗЧИК:
Фамилия_________________ Имя___________________Отчество___________________
Намерен(а) оплатить образовательные услуги по обучению в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»
Филиал ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в городе Артеме
По направлению _____________________
По очной форме обучения
Студента:
Фамилия __________________ Имя _________________ Отчество ___________________
Пол ____________ Дата рождения ________________ Место рождения _________________________
(муж./жен.)
(город, поселок)
Гражданство ________________ Паспорт:
серия _________
№ ______________ кем выдан
_________________________________________________ Дата выдачи «____» _____________ ________ г.
Почтовый адрес по месту регистрации: _____________________________________________________
Телефон: _______________
Почтовый адрес по месту проживания: _____________________________________________________
Реквизиты ЗАКАЗЧИКА:
Индекс____________ Почтовый адрес: _____________________________________________________
Контактный телефон: ________________________ Факс: _______________________
ЗАКАЗЧИК, до зачисления СТУДЕНТА, не позднее 01.09.2014 г. производит оплату путем внесения в кассу
или перечисления первого взноса в размере ____________ . Моментом оплаты является дата поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. Оплата образовательных услуг производится
в следующем порядке:

Порядок расчетов за образовательные услуги на 201__ – 201__ учебный год
Дата
201__ г.
До 01.09.
До 01.10.
До 01.11.
До 01.12.

Размер

Дата
201__ г.
До 01.01.
До 01.02.
До 01.03.

Размер

Дата
201__ г.
До 01.04.
До 01.05.
До 01.06.

Размер

Специалист _______________
Гл.бухгалтер_______________

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ПОТРЕБИТЕЛЬ

_______________
А.А.ВЛАСЕНКО

_______________

__________________

Приложение №2 к договору № ____ от «___»____________ 201__ г.
на оказание платных образовательных услуг при получении высшего профессионального образования
г.Артем

«___»_________ 201__ г.

В соответствии с пунктами 6.1., 6.2, 6.3 и 6.5. договора №____ от «____»____________ 201__г. и приказом №___ от
________________ устанавливается плата за оказание образовательных услуг на 201__ – 201__ учебный год ( __- й курс);
стоимость основной образовательной программы составляет _____________ рублей.
Порядок расчетов за образовательные услуги на 201__ – 201__ учебный год
Дата
201__ г.
До 01.09.
До 01.10.
До 01.11.
До 01.12.

Размер

Дата
201__ г.
До 01.01.
До 01.02.
До 01.03.

Размер

Исполнитель

Заказчик

__________ А.А.Власенко

______________

Дата
201__ г.
До 01.04.
До 01.05.
До 01.06.

Размер

Потребитель
______________

Приложение №3 к договору № ____ от «___»____________ 201__ г.
на оказание платных образовательных услуг при получении высшего профессионального образования
г.Артем
«___»_________ 201__ г.
В соответствии с пунктами 6.1., 6.2., 6.3. и 6.5. договора №____ от «____»____________ 201__г. и приказом №____
от ________________ устанавливается плата за оказание образовательных услуг на 201__ – 201__ учебный год ( __- й курс);
стоимость основной образовательной программы составляет _____________ рублей.
Порядок расчетов за образовательные услуги на 20__ – 20__ учебный год
Дата
201__ г.
До 01.09.
До 01.10.
До 01.11.
До 01.12.

Размер

Дата
201__ г.
До 01.01.
До 01.02.
До 01.03.

Размер

Дата
201__ г.
До 01.04.
До 01.05.
До 01.06.

Исполнитель

Заказчик

Потребитель

__________ А.А.Власенко

______________

_____________

Размер

Приложение №4 к договору № ____ от «___»____________ 201__ г.
на оказание платных образовательных услуг при получении высшего профессионального образования
г.Артем
«___»_________ 201__ г.
В соответствии с пунктами 6.1., 6.2., 6.3. и 6.5. договора №____ от «____»____________ 201__г. и приказом №___
от ___________________ устанавливается плата за оказание образовательных услуг на 201__ – 201__ учебный год ( __- й
курс); стоимость основной образовательной программы составляет _____________ рублей.
Порядок расчетов за образовательные услуги на 201__ – 201__ учебный год
Дата
201__ г.
До 01.09.
До 01.10.
До 01.11.
До 01.12.

Размер

Дата
201__ г.
До 01.01.
До 01.02.
До 01.03.

Размер

Дата
201__ г.
До 01.04.
До 01.05.
До 01.06.

Размер

Исполнитель

Заказчик

Потребитель

__________ А.А.Власенко

______________

_______________

Приложение №3 к приказу №17 от 18.03.2014.

Договор №_____
об оказании платных образовательных услуг при получении
высшего профессионального образования
г.Артем

«____»__________201__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» на основании лицензии № 2235 от 29.11.2011г., выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на бессрочный срок и свидетельства о государственной аккредитации
№1122 от 05.09.2011 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на
срок с 05.09.2011 г. до 25.03.2015 г., в лице директора филиала ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в г.Артеме
Власенко Альбины Алексеевны, действующей на основании доверенности №78 от 13.03.2014 г. (далее Исполнитель) с одной стороны, и ____________________________________ (далее Заказчик), и
________________________ (далее Потребитель) с другой стороны, в соответствии с Гражданским
Кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», а также Правилами
оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по программе
Высшего профессионального образования, степень-бакалавр по направлению подготовки
_____________________________________ (далее Образовательная программа). Продолжительность обучения по Образовательной программе не может превышать нормативного срока освоения
Образовательной программы, который составляет ____________________ ; в указанный срок не
входит время предоставления академического отпуска.
Форма обучения – заочная.
После прохождения Потребителем полного курса по Образовательной программе и
успешной итоговой государственной аттестации ему выдаѐтся диплом государственного образца.
Потребителю, не прошедшему итоговую государственную аттестацию или получившему на
итоговой государственной аттестации неудовлетворительные результаты, а также Потребителю,
освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному, выдается справка об обучении
или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. При восстановлении Потребителя на учебе в течение пяти лет ему засчитываются ранее сданные предметы по не
изменившимся программам, при этом, восстанавливающийся заключает новый договор на обучение,
с изменившимися данными по стоимости и сумме обучения.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения занятий и аттестаций Потребителя, применять к нему
меры взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по:
 вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, а также образовательной деятельности Исполнителя и перспектив
еѐ развития;
 успеваемости Потребителя в целом и по отдельным предметам учебного плана;

2.3. Потребитель вправе:
 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения;
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков,
а также о критериях этой оценки;
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего условия приема, установленные Уставом и иными
нормативными актами Исполнителя, в Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», с прохождением образовательного процесса в филиале ФГБОУ ВПО
«ВГУЭС» в г.Артеме.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора, в течение срока обучения. Услуги оказываются в соответствии с учебным
планом. Услуга считается оказанной в момент окончания срока действия договора.
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения Образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Уведомлять Потребителя о возможном отчислении путем извещения надлежащим образом.
3.6. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам
при условии оплаты Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в пределах объѐма Услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего
договора.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить оплату за предоставление Услуг, указанных в разделе 1 настоящего
договора, в сроки и в порядке, установленные разделом 6 настоящего договора.
4.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы при поступлении и в процессе
обучения Потребителя.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия потребителя на занятиях, а
также об изменении контактного телефона и места жительства Заказчика и Потребителя.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причинѐнный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии
с законодательством РФ.
4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
5. Обязанности Потребителя
5.1. Освоить Образовательную программу согласно учебному плану в срок согласно разделу 1
настоящего договора.
5.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.3. Систематически в течение семестра выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые
педагогическими работниками Исполнителя.
5.4. 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, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.5. Регулярно знакомиться с информацией о ходе обучения.

5.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.7. Принимать участие во всех мероприятиях мониторинга и контроля качества подготовки по
требованию Исполнителя, в том числе не предусмотренных учебным планом.
6. Оплата услуг
6.1. Стоимость оказываемых образовательных услуг за первый год (_____________) обучения
составляет __________________руб.
Стоимость оказываемых образовательных услуг за каждый последующий год обучения равна
общей стоимости оказания образовательных услуг за предыдущий учебный год, увеличенной с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
текущий финансовый год.
Общая стоимость оказываемых по настоящему договору образовательных услуг складывается
из суммы стоимости оказания образовательных услуг за каждый учебный год в отдельности (в течение всего срока обучения).
6.2. За весь период обучения оплата производится Заказчиком согласно установленного графика платежей, за каждые шесть месяцев (полугодие) одновременно, в срок не позднее первого числа
первого месяца полугодия, за которое производится оплата. Дата начала обучения учебного года устанавливается графиком учебного процесса, утверждаемым ежегодно. Оплата услуг удостоверяется
Исполнителем по приходному кассовому ордеру или по извещению банка о поступлении денег на
расчѐтный счѐт.
6.3. Заказчик вправе производить оплату ранее сроков, указанных в п.6.2. настоящего договора, в том числе за весь период обучения.
6.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть
составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или Заказчика обязательно. В этом случае смета становится частью договора.
6.5. Изменение стоимости оказываемых образовательных услуг в порядке, установленном настоящим разделом договора, не является изменением Исполнителем стоимости услуг в одностороннем порядке и в соответствии с п.2 ст. 424 ГК РФ является согласованным сторонами настоящего договора способом корректировки стоимости услуг, на которую Заказчик дает свое согласие при подписании настоящего договора.
Изменение стоимости оказываемых образовательных услуг в порядке, установленном настоящим разделом договора, не требует оформления дополнительного соглашения и вступает в силу с
момента извещения Заказчика (способом, указанным далее) о размере стоимости услуг. Извещение
может быть вручено лично, направлено Заказчику заказным письмом или передано через Потребителя.
6.6. При изменении сроков обучения (предоставление академического отпуска), оплата оказываемых образовательных услуг при выходе из академического отпуска производится по стоимости,
установленной договором и увеличенной с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на текущий финансовый год.
6.7. В случае, если Заказчиком внесена предоплата за обучение за период два и более учебных
года, индексация за очередной последующий учебный год (согласно пункта 6.1. договора), существующий в пределах периода такой предоплаты, не производится. По истечении срока предоплаты
индексация оплаты за обучение в соответствии с пунктом 6.1. договора производится на общих основаниях.
6.8. Лицам, имеющим право на скидки по оплате за обучение согласно «Положения о предоставлении скидок по оплате за обучение лицам, обучающимся в подразделениях филиала ФГБОУ
ВПО «ВГУЭС» в г.Артеме», такие скидки предоставляются при условиях положительной аттестации
и оформления указанными лицами дополнительного соглашения, подписываемого сторонами договора до 1 октября соответствующего учебного год.
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.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон в случаях

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. В случае отчисления Потребителя настоящий договор считается расторгнутым с момента
отчисления Потребителя.
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий
договор с письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
8.2. За просрочку оплаты против установленного в пункте 6.2. договора Заказчик уплачивает
Исполнителю пеню в размере 0,2% от просроченной суммы, за каждый день просрочки.
8.3. В случае подачи Исполнителем иска в суд о взыскании с Заказчика суммы задолженности
по договору на Заказчика налагается неустойка в виде штрафа в размере 30 (тридцати) процентов от
суммы задолженности, включаемая в сумму иска.
8.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) применение к Потребителю отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение Потребителем по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» с прохождением обучения в филиале ФГБОУ ВПО «ВГУЭС»
в г.Артеме, повлекшего по вине Потребителя его незаконное зачисление;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг в два месяца и более;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Споры по настоящему договору разрешаются в порядке достижения соглашений между
сторонами – участниками договора. Применительно к вопросу об уплате задолженности по договору
свыше срока, определенного договором, это означает направление Исполнителем Заказчику письменной претензии (заказным письмом либо вручение под расписку) о необходимости удовлетворения
требования о погашении задолженности в семидневный срок (статья 314 Гражданского кодекса РФ).
9.2. При не достижении результата в разрешении спора, предусмотренного пунктом 9.1. договора, в том числе при не удовлетворения претензии в предусмотренный срок, спор разрешается в судебном порядке.
10. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения «___» ___________201__ г. и
действует до «___» ___________201__ г.
9.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. Реквизиты сторон
10.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ: филиал ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в г.Артеме.
Юридический адрес: 690014, г.Владивосток, ул. Гоголя, 41; фактический адрес: 692760,
г.Артем,
ул. Кооперативная, 6; тел. (42337) 4-22-42, (42337) 4-35-03; факс (42337) 4-22-42,
director@artem.vvsu.ru.
ИНН: 2536017137 КПП 250202001 УФК по Приморскому краю (филиал ВГУЭС в г.Артеме

л/с 20206U95220)
Р/с 40501810205072000002 ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю г. Владивосток
БИК 040507001 код дохода 00000000000000000130
ОКАТО 05405000000 УИН 0
10.2. ЗАКАЗЧИК
Документ, удостоверяющий личность:
Выдан:
Дата рождения:
, место рождения:
Адрес регистрации:
, тел.
10.3. ПОТРЕБИТЕЛЬ:
Документ, удостоверяющий личность:
Выдан:
Дата рождения:
Адрес регистрации:

, место рождения:
, тел.

11.Подписи сторон

Исполнитель

Заказчик

Потребитель

_______________

______________

_____________

…………………

………………..

А.А.ВЛАСЕНКО

РАСПИСКА
ПОТРЕБИТЕЛЯ об ознакомлении с регламентирующими документами
Я, ____________________________________________, настоящей распиской подтверждаю, что с
лицензией Исполнителя на ведение образовательной деятельности, свидетельством об аккредитации
Исполнителя по выбранной мной программе, Положением об Исполнителе, Правилами внутреннего распорядка Исполнителя, Правилами приема ОЗНАКОМЛЕН(А).
ПОТРЕБИТЕЛЬ ___________________

РАСПИСКА
ЗАКАЗЧИКА об ознакомлении с регламентирующими документами
Я, _________________________________________ настоящей распиской подтверждаю, что с
лицензией Исполнителя на ведение образовательной деятельности, свидетельством об аккредитации
Исполнителя по выбранной Потребителем программе, Положением об Исполнителе, Правилами внутреннего распорядка Исполнителя, Правилами приема ОЗНАКОМЛЕН(А).
ЗАКАЗЧИК ___________________________

Приложение №1 к договору № ____ от «___» ___________ 201__ г.
на оказание образовательных услуг при получении высшего профессионального образования,
форма обучения заочная, степень – бакалавр

Дата заполнения: ____________
ЗАКАЗЧИК:
Фамилия_________________ Имя___________________Отчество___________________
Намерен(а) оплатить образовательные услуги по обучению в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»
Филиал ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в городе Артеме
По направлению _____________________
По заочной форме обучения
Студента:
Фамилия __________________ Имя _________________ Отчество ___________________
Пол ____________ Дата рождения ________________ Место рождения _________________________
(муж./жен.)
(город, поселок)
Гражданство ________________ Паспорт:
серия _________
№ ______________ кем выдан
_________________________________________________ Дата выдачи «____» _____________ ________ г.
Почтовый адрес по месту регистрации: _____________________________________________________
Телефон: _______________
Почтовый адрес по месту проживания: _____________________________________________________
Реквизиты ЗАКАЗЧИКА:
Индекс____________ Почтовый адрес: _____________________________________________________
Контактный телефон: ________________________ Факс: _______________________
ЗАКАЗЧИК, до зачисления СТУДЕНТА, не позднее 01.09.2014 г. производит оплату путем внесения в кассу
или перечисления первого взноса в размере ____________ . Моментом оплаты является дата поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. Оплата образовательных услуг производится
в следующем порядке:

Порядок расчетов за образовательные услуги на 201__ – 201__ учебный год
Дата
201__ г.
До 01.09.
До 01.10.
До 01.11.
До 01.12.

Размер

Дата
201__ г.
До 01.01.
До 01.02.
До 01.03.

Размер

Дата
201__ г.
До 01.04.
До 01.05.
До 01.06.

Размер

Специалист _______________
Гл.бухгалтер_______________
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ПОТРЕБИТЕЛЬ

_______________
А.А.ВЛАСЕНКО

_______________

__________________

Приложение №2 к договору № ____ от «___»____________ 201__ г.
на оказание платных образовательных услуг при получении высшего профессионального образования
г.Артем

«___»_________ 201__ г.

В соответствии с пунктами 6.1., 6.2., 6.3. и 6.5. договора №____ от «____»____________ 201__г. и приказом
№_____ от _____________ устанавливается плата за оказание образовательных услуг на 201__ – 201__ учебный год ( __- й
курс); стоимость основной образовательной программы составляет _____________ рублей.
Порядок расчетов за образовательные услуги на 201__ – 201__ учебный год
Дата
201__ г.
До 01.09.
До 01.10.
До 01.11.
До 01.12.

Размер

Дата
201__ г.
До 01.01.
До 01.02.
До 01.03.

Размер

Дата
201__ г.
До 01.04.
До 01.05.
До 01.06.

Размер

Исполнитель

Заказчик

Потребитель

__________ А.А.Власенко

______________

__________ ____

Приложение №3 к договору № ____ от «___»____________ 201__ г.
на оказание платных образовательных услуг при получении высшего профессионального образования
г.Артем

«___»_________ 201__ г.

В соответствии с пунктами 6.1., 6.2., 6.3. и 6.5.договора №____ от «____»____________ 201__г. и приказом №___ от
_______________ устанавливается плата за оказание образовательных услуг на 201__ – 201__ учебный год ( __- й курс);
стоимость основной образовательной программы составляет _____________ рублей.
Порядок расчетов за образовательные услуги на 20__ – 20__ учебный год
Дата
201__ г.
До 01.09.
До 01.10.
До 01.11.
До 01.12.

Размер

Дата
201__ г.
До 01.01.
До 01.02.
До 01.03.

Размер

Дата
201__ г.
До 01.04.
До 01.05.
До 01.06.

Исполнитель

Заказчик

Потребитель

__________ А.А.Власенко

______________

____________ _

Размер

Приложение №4 к договору № ____ от «___»____________ 201__ г.
на оказание платных образовательных услуг при получении высшего профессионального образования
г.Артем
«___»_________ 201__ г.
В соответствии с пунктами 6.1., 6.2., 6.3. и 6.5. договора №____ от «____»____________ 201__г. и приказом №___
от __________________ устанавливается плата за оказание образовательных услуг на 201__ – 201__ учебный год ( __- й
курс); стоимость основной образовательной программы составляет _____________ рублей.
Порядок расчетов за образовательные услуги на 201__ – 201__ учебный год
Дата
201__ г.
До 01.09.
До 01.10.
До 01.11.
До 01.12.

Размер

Дата
201__ г.
До 01.01.
До 01.02.
До 01.03.

Размер

Дата
201__ г.
До 01.04.
До 01.05.
До 01.06.

Размер

Исполнитель

Заказчик

Потребитель

__________ А.А.Власенко

______________

______ _________

Приложение №2 к приказу от 18.03.2014.

Договор №_____
об оказании платных образовательных услуг при получении
высшего профессионального образования
г.Артем

«___»__________ 201___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» на основании лицензии № 2235 от 29.11.2011г., выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на бессрочный срок и свидетельства о государственной аккредитации
№1122 от 05.09.2011 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на
срок с 05.09.2011 г. до 25.03.2015 г., в лице директора филиала ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в г.Артеме
Власенко Альбины Алексеевны, действующей на основании доверенности №78 от 13.03.2014 г. (далее Исполнитель) с одной стороны, и ____________________________________ (далее Заказчик), и
________________________ (далее Потребитель) с другой стороны, в соответствии с Гражданским
Кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», а также Правилами
оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по программе
Высшего профессионального образования, степень-бакалавр по направлению подготовки
_____________________________________ (далее Образовательная программа). Продолжительность обучения по Образовательной программе не может превышать нормативного срока освоения
Образовательной программы, который составляет 4 года; в указанный срок не входит время предоставления академического отпуска.
Форма обучения – очно-заочная.
После прохождения Потребителем полного курса по Образовательной программе и успешной итоговой государственной аттестации ему выдаѐтся диплом государственного образца.
Потребителю, не прошедшему итоговую государственную аттестацию или получившему на
итоговой государственной аттестации неудовлетворительные результаты, а также Потребителю, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному, выдается справка об обучении
или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. При восстановлении Потребителя на учебе в течение пяти лет ему засчитываются ранее сданные предметы по не
изменившимся программам, при этом, восстанавливающийся заключает новый договор на обучение,
с изменившимися данными по стоимости и сумме обучения.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения занятий и аттестаций Потребителя, применять к нему меры взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по:
 вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, а также образовательной деятельности Исполнителя и перспектив
еѐ развития;
 успеваемости Потребителя в целом и по отдельным предметам учебного плана;

2.3. Потребитель вправе:
 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения;
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков,
а также о критериях этой оценки;
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием.
 принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего условия приема, установленные Уставом и иными
нормативными актами Исполнителя, в Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», с прохождением образовательного процесса в филиале ФГБОУ ВПО
«ВГУЭС» в г.Артеме.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора, в течение срока обучения. Услуги оказываются в соответствии с учебным планом. Услуга считается оказанной в момент окончания срока действия договора.
3.3. Производить корректировку учебного плана при внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт и другие нормативные акты в части требований к минимуму
содержания
и
уровню
подготовки
по
направлению
подготовки
________________________________________.
3.4. Создать Потребителю необходимые условия для освоения Образовательной программы.
3.5. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.6. Уведомлять Потребителя о возможном отчислении надлежащим образом.
3.7. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам
при условии оплаты Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в пределах объѐма Услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего
договора.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить оплату за предоставление Услуг, указанных в разделе 1 настоящего
договора, в сроки и в порядке, установленные разделом 6 настоящего договора.
4.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы при поступлении и в процессе
обучения Потребителя.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия потребителя на занятиях, а
также об изменении контактного телефона и места жительства Заказчика и Потребителя.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причинѐнный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии
с законодательством РФ.
4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
5. Обязанности Потребителя
5.1. Освоить Образовательную программу согласно учебному плану в срок согласно разделу 1
настоящего договора.
5.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.3. Систематически в течение семестра выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые
педагогическими работниками Исполнителя.
5.4. 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, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучаю-

щимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.5. Регулярно знакомиться с информацией о ходе обучения.
5.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.7. Принимать участие во всех мероприятиях мониторинга и контроля качества подготовки по
требованию Исполнителя, в том числе не предусмотренных учебным планом.
6. Оплата услуг
6.1. Стоимость оказываемых образовательных услуг за первый год (_____________) обучения
составляет __________________руб.
Стоимость оказываемых образовательных услуг за каждый последующий год обучения равна
общей стоимости оказания образовательных услуг за предыдущий учебный год, увеличенной с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
текущий финансовый год.
Общая стоимость оказываемых по настоящему договору образовательных услуг складывается
из суммы стоимости оказания образовательных услуг за каждый учебный год в отдельности (в течение всего срока обучения).
6.2. За весь период обучения оплата производится Заказчиком согласно установленного графика платежей, за каждые шесть месяцев (полугодие) одновременно, в срок не позднее первого числа
полугодия, за которое производится оплата. Дата начала обучения учебного года устанавливается
графиком учебного процесса, утверждаемым ежегодно. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем
по приходному кассовому ордеру или по извещению банка о поступлении денег на расчѐтный счѐт.
6.3. Заказчик вправе производить оплату ранее сроков, указанных в п.6.2. настоящего договора, в том числе за весь период обучения.
6.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть
составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или Заказчика обязательно. В этом случае смета становится частью договора.
6.5. Изменение стоимости оказываемых образовательных услуг в порядке, установленном настоящим разделом договора, не является изменением Исполнителем стоимости услуг в одностороннем порядке и в соответствии с п.2 ст. 424 ГК РФ является согласованным сторонами настоящего договора способом корректировки стоимости услуг, на которую Заказчик дает свое согласие при подписании настоящего договора.
Изменение стоимости оказываемых образовательных услуг в порядке, установленном настоящим разделом договора, не требует оформления дополнительного соглашения и вступает в силу с
момента извещения Заказчика (способом, указанным далее) о размере стоимости услуг. Извещение
может быть вручено лично, направлено Заказчику заказным письмом или передано через Потребителя.
6.6. При изменении сроков обучения (предоставление академического отпуска), оплата оказываемых образовательных услуг при выходе из академического отпуска производится по стоимости,
установленной договором и увеличенной с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на текущий финансовый год.
6.7. В случае, если Заказчиком внесена предоплата за обучение за период два и более учебных
года, индексация (согласно пункта 6.1. договора) за очередной последующий учебный год, существующий в пределах периода такой предоплаты, не производится. По истечении срока предоплаты
индексация оплаты за обучение в соответствии с пунктом 6.1. договора производится на общих основаниях.
6.8. Лицам, имеющим право на скидки по оплате за обучение согласно «Положения о предоставлении скидок по оплате за обучение лицам, обучающимся в подразделениях филиала ФГБОУ
ВПО «ВГУЭС» в г.Артеме», такие скидки предоставляются при условиях положительной аттестации
и оформления указанными лицами дополнительного соглашения, подписываемого сторонами договора до 1 октября соответствующего учебного года.
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.

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. В случае отчисления Потребителя настоящий договор считается расторгнутым с момента
отчисления Потребителя.
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий
договор с письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
8.2. За просрочку оплаты против установленного в пункте 6.2. договора Заказчик уплачивает
Исполнителю пеню в размере 0,2 (две десятых) процента от просроченной суммы, за каждый день
просрочки.
8.3. В случае подачи Исполнителем иска в суд о взыскании с Заказчика суммы задолженности
по договору на Заказчика налагается неустойка в виде штрафа в размере 30 (тридцати) процентов от
суммы задолженности, включаемая в сумму иска.
8.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) применение к Потребителю отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение Потребителем по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» с прохождением обучения в филиале ФГБОУ ВПО «ВГУЭС»
в г.Артеме, повлекшего по вине Потребителя его незаконное зачисление;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг в два месяца и более;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Споры по настоящему договору разрешаются в порядке достижения соглашений между
сторонами – участниками договора. Применительно к вопросу об уплате задолженности по договору
свыше срока, определенного договором, это означает направление Исполнителем Заказчику письменной претензии (заказным письмом либо вручение под расписку) о необходимости удовлетворения
требования о погашении задолженности в семидневный срок (статья 314 Гражданского кодекса РФ).
9.2. При не достижении результата в разрешении спора, предусмотренного пунктом 9.1. договора, в том числе при не удовлетворении претензии в предусмотренный срок, спор разрешается в судебном порядке.
10. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения «___» ___________201__ г. и
действует до «___» ___________201__ г.
9.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. Реквизиты сторон
10.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ: филиал ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в г.Артеме.

Юридический адрес: 690014, г.Владивосток, ул. Гоголя, 41; фактический адрес: 692760,
г.Артем,
ул. Кооперативная, 6; тел. (42337) 4-22-42, (42337) 4-35-03; факс (42337) 4-22-42,
director@artem.vvsu.ru.
ИНН: 2536017137 КПП 250202001 УФК по Приморскому краю (филиал ВГУЭС в г.Артеме
л/с 20206U95220)
Р/с 40501810205072000002 ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю г. Владивосток
БИК 040507001
код дохода 00000000000000000130 ОКАТО 05405000000 УИН 0
10.2. ЗАКАЗЧИК
Документ, удостоверяющий личность:
Выдан:
Дата рождения:
, место рождения:
Адрес регистрации:
, тел.
10.3. ПОТРЕБИТЕЛЬ:
Документ, удостоверяющий личность:
Выдан:
Дата рождения:
, место рождения:
Адрес регистрации:
, тел.
11. Подписи сторон

Исполнитель

Заказчик

Потребитель

_______________

______________

_____________

А.А.ВЛАСЕНКО

…………………

………………..

РАСПИСКА
ПОТРЕБИТЕЛЯ об ознакомлении с регламентирующими документами

Я, ____________________________________________, настоящей распиской подтверждаю, что
с лицензией Исполнителя на ведение образовательной деятельности, свидетельством об аккредитации Исполнителя по выбранной мной программе, Положением об Исполнителе, Правилами внутреннего распорядка Исполнителя, Правилами приема ОЗНАКОМЛЕН(А).
ПОТРЕБИТЕЛЬ ___________________

РАСПИСКА
ЗАКАЗЧИКА об ознакомлении с регламентирующими документами
Я, _________________________________________ настоящей распиской подтверждаю, что с
лицензией Исполнителя на ведение образовательной деятельности, свидетельством об аккредитации
Исполнителя по выбранной Потребителем программе, Положением об Исполнителе, Правилами
внутреннего распорядка Исполнителя, Правилами приема ОЗНАКОМЛЕН(А).
ЗАКАЗЧИК __________________________

Приложение №1 к договору № ____ от «___» ___________ 201__ г.
на оказание образовательных услуг при получении высшего профессионального образования,
форма обучения очно-заочная, степень - бакалавр

Дата заполнения: ____________
ЗАКАЗЧИК:
Фамилия_________________ Имя___________________Отчество___________________
Намерен(а) оплатить образовательные услуги по обучению в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»
Филиал ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в городе Артеме
По направлению _____________________
По очно - заочной форме обучения
Студента:
Фамилия __________________ Имя _________________ Отчество ___________________
Пол ____________ Дата рождения ________________ Место рождения _________________________
(муж./жен.)
(гор од, поселок)
Гражданство ________________ Паспорт:
серия _________
№ ______________ кем выдан
_________________________________________________ Дата выдачи «____» _____________ ________ г.
Почтовый адрес по месту регистрации: _____________________________________________________
Телефон: _______________
Почтовый адрес по месту проживания: _____________________________________________________
Реквизиты ЗАКАЗЧИКА:
Индекс____________ Почтовый адрес: _____________________________________________________
Контактный телефон: ________________________ Факс: _______________________
ЗАКАЗЧИК, до зачисления СТУДЕНТА, не позднее 01.09.2014 г. производит оплату путем внесения в кассу
или перечисления первого взноса в размере ____________ . Моментом оплаты является дата поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. Оплата образовательных услуг производится
в следующем порядке:

Порядок расчетов за образовательные услуги на 201__ – 201__ учебный год
Дата
201__ г.
До 01.09.
До 01.10.
До 01.11.
До 01.12.

Размер

Дата
201__ г.
До 01.01.
До 01.02.
До 01.03.

Размер

Дата
201__ г.
До 01.04.
До 01.05.
До 01.06.

Размер

Специалист _______________
Гл.бухгалтер_______________

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ПОТРЕБИТЕЛЬ

______________
А.А.ВЛАСЕНКО

_______________

__________________

Приложение №2 к договору № ____ от «___»____________ 201__ г.
на оказание платных образовательных услуг при получении высшего профессионального образования
г.Артем

«___»_________ 201__ г.

В соответствии с пунктами 6.1., 6.2., 6.3 и 6.5. договора №___ от «____»____________ 201__г. и приказом №____
от __________________ устанавливается плата за оказание образовательных услуг на 201__ – 201__ учебный год ( __- й
курс); стоимость основной образовательной программы составляет _____________ рублей.
Порядок расчетов за образовательные услуги на 201__ – 201__ учебный год
Дата
201__ г.
До 01.09.
До 01.10.
До 01.11.
До 01.12.

Размер

Дата
201__ г.
До 01.01.
До 01.02.
До 01.03.

Размер

Дата
201__ г.
До 01.04.
До 01.05.
До 01.06.

Размер

Исполнитель

Заказчик

Потребитель

__________ А.А.Власенко

______________

______________

Приложение №3 к договору № ____ от «___»____________ 201__ г.
на оказание платных образовательных услуг при получении высшего профессионального образования
г.Артем
«___»_________ 201__ г.
В соответствии с пунктами 6.1., 6.2, 6.3 и 6.5. договора №___ от «____»____________ 201__г. и приказом №___ от
_____________________ устанавливается плата за оказание образовательных услуг на 201__ – 201__ учебный год ( __- й
курс); стоимость основной образовательной программы составляет _____________ рублей.
Порядок расчетов за образовательные услуги на 20__ – 20__ учебный год
Дата
201__ г.
До 01.09.
До 01.10.
До 01.11.
До 01.12.

Размер

Дата
201__ г.
До 01.01.
До 01.02.
До 01.03.

Размер

Дата
201__ г.
До 01.04.
До 01.05.
До 01.06.

Исполнитель

Заказчик

Потребитель

__________ А.А.Власенко

______________

____________ _

Размер

Приложение №4 к договору № ____ от «___»____________ 201__ г.
на оказание платных образовательных услуг при получении высшего профессионального образования
г.Артем
«___»_________ 201__ г.
В соответствии с пунктами №№ 6.1., 6.2., 6.3 и 6.5. договора №____ от «____»____________ 201__г. и приказом
№___ от ______________ устанавливается плата за оказание образовательных услуг на 201__ – 201__ учебный год ( __- й
курс); стоимость основной образовательной программы составляет _____________ рублей.
Порядок расчетов за образовательные услуги на 201__ – 201__ учебный год
Дата
201__ г.
До 01.09.
До 01.10.
До 01.11.
До 01.12.

Размер

Дата
201__ г.
До 01.01.
До 01.02.
До 01.03.

Размер

Дата
201__ г.
До 01.04.
До 01.05.
До 01.06.

Размер

Исполнитель

Заказчик

Потребитель

__________ А.А.Власенко

______________

_______________

Приложение №6 к приказу №17 от 18.03.2014.
Договор № ____
об оказании платных образовательных услуг начального общего образования

г. Артем

«___»____________ 201__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» на основании лицензии
№2235 от 29.11.2011 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, и
свидетельства о государственной аккредитации №1122 от 05.09.2011 г., выданного федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки на срок с 05.09.2011 г. до 25.03.2015 г. в лице директора филиала ФГБОУ
ВПО «ВГУЭС» в г. Артеме Власенко Альбины Алексеевны, действующей на основании доверенности №78 от
13.03.2014 г. (далее Исполнитель), с одной стороны и _____________________(далее Заказчик) с другой стороны
и ___________________(далее Обучающийся) с третьей стороны, в соответствии с Гражданским Кодексом РФ,
Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от
07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных
услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 г. №706, заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1.Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги по образовательной программе обучения
начального
общего
образования
несовершеннолетнему
ребенку
Заказчика____________________________________________________________________(далее Обучающемуся), а
Заказчик оплачивает данные услуги в соответствии с разделом 5 настоящего договора.
1.2. Исполнитель организует предоставление платных образовательных услуг в структурном подразделении
академический лицей филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»
в г. Артеме.
1.3. Форма реализации образовательной программы - очная.
1.4. На оказание образовательных услуг, не предусмотренным настоящим договором, а также услуг,
связанных с обеспечением содержания Обучающегося в образовательном учреждении во время оказания
образовательных услуг (по организации питания и др.) составляется отдельный договор.
2.Обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязан:
2.1. 1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора, в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем, а также
в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами. Образовательные услуги считаются оказанными в момент
окончания действия настоящего договора.
2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.1.3. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам при условии оплаты услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.
2.1.5. Допустить Обучающегося к учебным занятиям при условии предоставления медицинской справки о
состоянии здоровья после пропусков свыше 3-х дней, по причине болезни.
2.1.6. При пропуске занятий по уважительной причине (болезнь; общественные мероприятия, проводимые
вне академического лицея; исключительные семейные обстоятельства и др.) свыше 3-х дней оплата сохраняется.
Педагог может восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося, в пределах
изучаемого объема, при условии отсутствия необходимости дополнительных расходов Исполнителя, связанных с
исполнением этого обязательства. При отсутствии Обучающегося по причине болезни в течение месяца и более по
заявлению
родителей
возможно
снять
оплату
за
обучение
на
этот
срок.
2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие выявления индивидуальных особенностей
Учащегося, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.1.8. Соблюдать сохранность конфиденциальных сведений, предоставляемых Исполнителю Заказчиком.

3. Обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязан:
3.1. 1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставленные образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.1.2. Представить все необходимые документы, предусмотренные Уставом ВГУЭС и Положением об
академическом лицее филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и
сервиса» в г. Артеме при поступлении в учебное заведение и в процессе обучения Обучающегося.
3.1.3. Обеспечить Обучающегося за свой счет полным комплектом учебных пособий, а также предметами,
необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.1.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.1.5. Незамедлительно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.1.6. Предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья Обучающегося после пропусков более 3-х
дней, а также пропусков по причине заболевания.
3.1.7. Незамедлительно сообщать представителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства Заказчика.
3.1.8. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
3.1.9. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством РФ.
3.1.10. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг.
3.1.11. Для обоюдного контроля сумм и последовательности платежей Заказчик обязан ежегодно заключать
с Исполнителем соответствующие дополнительные соглашения.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять формы проведения занятий
Обучающегося, методики воспитания и обучения.
4.1.2. В случае необходимости корректировать учебный план и программы дисциплин.
4.1.3. Освободить Обучающегося от занятий в случае выявления признаков его заболевания (до
момента заключения органов здравоохранения о состоянии здоровья Обучающегося).
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления нижеизложенной информации.
4.2.1. По вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, а также образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.
4.2.2. По вопросам успеваемости, поведения, отношения Обучающегося к учѐбе в целом и по
отдельным предметам учебного плана.
4.3. Обучающийся имеет нижеизложенные права.
4.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения.
4.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также критериях этой оценки.
4.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Оплата услуг
5.1. Стоимость образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, за первый учебный год
составляет ______ рублей. За весь период обучения оплата производится Заказчиком согласно установленного
графика платежей, следующим образом: в первые три месяца и в последние три месяца обучения оплата
производится одноразово, сразу за три месяца соответствующих сроков (начала и окончания обучения), не
позднее 1-го числа месяца срока начала обучения и в не позднее 1-го числа первого месяца трехмесячного срока
до окончания обучения. В периоды обучения между указанными трехмесячными сроками оплата производится
ежемесячно, не позднее 1-го числа того месяца, за который производится оплата.
5.2. Стоимость оказываемых образовательных услуг за каждый последующий год обучения равна общей
стоимости оказания образовательных услуг за предыдущий учебный год, увеличенной с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на текущий финансовый год.
5.3. Общая стоимость оказываемых по настоящему договору образовательных услуг складывается из суммы
стоимости оказания образовательных услуг за каждый учебный год в отдельности (в течение всего срока
обучения).
5.4. Для лиц, пользующихся правом на скидки согласно «Положения о предоставлении скидок по оплате за
обучение лицам, обучающимся в подразделениях филиала ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в г.Артеме», стоимость

обучения на учебный год оговаривается в дополнительных соглашениях, подписываемых сторонами договора до 1
октября соответствующего учебного года и являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
5.5. Оплата услуг Заказчиком может быть произведена наличным расчетом или в безналичном порядке
путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в банке. Заказчик имеет право производить авансовые
платежи. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем по приходному кассовому ордеру или копии платежного
поручения в случае безналичного расчета.
5.6. На оказание услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета.
Представление такой сметы по требованию Заказчика обязательно.
5.7. Изменение стоимости оказываемых образовательных услуг в порядке, установленном

настоящим разделом договора, не является изменением Исполнителем стоимости услуг в
одностороннем порядке и в соответствии с п.2 ст. 424 ГК РФ является согласованным сторонами
настоящего договора способом корректировки стоимости услуг, на которую Заказчик дает свое согласие
при подписании настоящего договора.
Изменение стоимости оказываемых образовательных услуг в порядке, установленном настоящим
разделом договора, вступает в силу с момента извещения Заказчика (способом, указанным далее) о
размере стоимости услуг. Извещение может быть вручено лично, направлено Заказчику заказным
письмом или передано через Обучающегося.
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 Заказчика и Исполнителя либо по
инициативе одной из сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
6.4. Исполнитель вправе расторгнуть договор в соответствии с действующим законодательством, если
Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору более 2 (двух) месяцев, либо неоднократно
нарушает иные обязательства, предусмотренные разделом 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение
обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
7. Ответственность за неисполнение обязательств по договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о
защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
7.2. В соответствии с статьей 330 Гражданского кодекса РФ, Заказчик вправе требовать от Исполнителя
взыскания неустойки (пени, штрафа) при нарушении Исполнителем своих обязательств по оплате согласно
условиям договора.
7.2.1 В случае нарушения сроков оплаты, установленных в п.5.1. настоящего договора, заказчик уплачивает
исполнителю неустойку в виде уплаты пени в размере 0,2 (двух десятых) процента от несвоевременного
оплаченной
суммы
за
каждый
день
просрочки
оплаты.
7.2.2. В случае подачи Исполнителем иска в суд о взыскании с Заказчика суммы задолженности по договору на
Заказчика налагается неустойка в виде штрафа в размере 30 (тридцати) процентов от суммы задолженности,
включаемая в сумму иска.
8. Порядок разрешения споров.
8.1. Споры по настоящему договору разрешаются в порядке достижения соглашений между сторонами –
участниками договора. Применительно к вопросу об уплате задолженности по договору свыше срока, указанного в
пункте 6.4. договора, это означает направление Исполнителем Заказчику письменной претензии (заказным
письмом либо вручение под расписку) о необходимости удовлетворения требования о погашении задолженности в
семидневный
срок
(статья
314
Гражданского
кодекса
РФ).
8.2. При не достижении результата в разрешении спора, предусмотренного пунктом 8.1. договора, в том числе не
удовлетворения претензии в предусмотренный срок, спор разрешается в судебном порядке.
9. Срок действия договора.
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения «___» ___________201__ г. и действует до
«___» ___________201__ г.

10. Прочие условия.

10.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
11. Реквизиты сторон
9.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ: филиал ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в г.Артеме.
Юридический адрес: 690014, г.Владивосток, ул. Гоголя, 41; фактический адрес: 692760, г.Артем, ул.
Кооперативная, 6; тел. (42337) 4-22-42, (42337) 4-35-03; факс (42337) 4-22-42, director@artem.vvsu.ru.
ИНН: 2536017137
КПП 250202001
УФК по Приморскому краю (филиал ВГУЭС в г.Артеме л/с
20206U95220) Р/с 40501810205072000002 ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю г. Владивосток
БИК 040507001 код дохода 00000000000000000130 ОКАТО 05405000000 УИН 0
9.2. ЗАКАЗЧИК
Документ, удостоверяющий личность:
Выдан:
Дата рождения:
Адрес регистрации:
9.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
Документ, удостоверяющий личность:
Выдан:
Дата рождения:
Адрес регистрации:

, место рождения:
, тел.

, место рождения:
, тел.
10. Подписи сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

……………………

……………………

А.А.ВЛАСЕНКО

_______________

РАСПИСКА
ЗАКАЗЧИКА об ознакомлении с регламентирующими документами
Я, _________________________________________ настоящей распиской подтверждаю, что с лицензией
Исполнителя на ведение образовательной деятельности, свидетельством об аккредитации Исполнителя по
выбранной Потребителем программе, Положением об Исполнителе, Правилами внутреннего распорядка
Исполнителя, Правилами приема ОЗНАКОМЛЕН(А).
ЗАКАЗЧИК ___________________________

Приложение №1 к договору № ____ от «

»___________ 201__ г.

об оказании платных образовательных услуг начального общего образования
ЗАКАЗЧИК до зачисления ОБУЧАЮЩЕГОСЯ не позднее ________________ производит оплату путем
внесения в кассу или перечисления первого взноса в рублях в размере ______руб. Моментом оплаты является
дата поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. Оплата образовательных
услуг производится в следующем порядке:
Порядок расчетов за образовательные услуги на 2014 – 2015 г.г.
Дата
201 _г.
До 01.09.
До 01.10.
До 01.11.
До 01.12.

Размер

Дата
201_ г.
До 01.01.
До 01.02.
До 01.03.

Размер

Дата
201_ г.
До 01.04.
До 01.05.
До 01.06.

Размер

-

-

Специалист_____________
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор филиала ____________
ОБУЧАЮЩИЙСЯ: _____________

ГЛ. БУХГАЛТЕР _______________

Дополнительное соглашение №1 договору №______ от « » _________ 201__ г.
об оказании образовательных услуг при получении начального общего образования.
г. Артем

«___»___________200_ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» на основании лицензии № 002340 от 29.11.2011 г.,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, и свидетельства о государственной
аккредитации № 001134 от 05.09.2011 г., выданного федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с
05.09.2011 г. до 25.03.2015 г. в лице директора филиала ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в г. Артеме Власенко Альбины Алексеевны,
действующей на основании доверенности №78 от 13.03.2014 г. (далее Исполнитель), с одной стороны
и
_____________________(далее Заказчик) с другой стороны и ___________________(далее Обучающийся) с третьей стороны,
в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706, заключили между собой настоящее дополнительное соглашение о
нижеследующем:
1. На основании приказа №
от «___» ________201_г., п.5.2 договора №_____ от "___" _______ г. установить оплату за
оказание
Образовательных
услуг
на
20___г.-20___
г.
учебный
год
__________________
руб.
2 .Оплата образовательных услуг производится в следующем порядке:
Порядок расчетов за образовательные услуги на 2015 – 1016г. г.
Дата
2015 г.
До 01.09.
До 01.10.
До 01.11.
До 01.12.

Размер

Дата
2016г.
До 01.01.
До 01.02.
До 01.03.

Размер

Дата
2016 г.
До 01.04.
До 01.05.
До 01.06.

Размер

-

-

3.Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.
4.Обязательства сторон, не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде.
Исполнитель
______________А.А.Власенко

Заказчик

_______________

Обучающийся:_______________
ГЛ. БУХГАЛТЕР _______________

Дополнительное соглашение №2 договору №______ от « » _________ 201__ г.
об оказании образовательных услуг при получении начального общего образования.
г. Артем
«___»___________200_ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» на основании лицензии № 002340 от 29.11.2011 г.,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, и свидетельства о государственной
аккредитации № 001134 от 05.09.2011 г., выданного федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с
05.09.2011 г. до 25.03.2015 г. в лице директора филиала ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в г. Артеме Власенко Альбины Алексеевны,
действующей на основании доверенности №78 от 13.03.2014 г. (далее Исполнитель), с одной стороны
и
_____________________(далее Заказчик) с другой стороны и ___________________(далее Обучающийся) с третьей стороны,
в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706, заключили между собой настоящее дополнительное соглашение о
нижеследующем:
1. На основании приказа №
от «___» ________201_г., п.5.2 договора №_____ от "___" _______ г.
установить оплату за оказание Образовательных услуг на 20___г.-20___ г. учебный год __________________ руб.
2 .Оплата образовательных услуг производится в следующем порядке:
Порядок расчетов за образовательные услуги на 2016 – 1017 г. г.
Дата Размер
Дата
Размер
Дата
Размер
2016 г.
2017г.
2017 г.
До 01.09.
До 01.01.
До 01.04.
До 01.10.
До 01.02.
До 01.05.
До 01.11.
До 01.03.
До 01.06.
До 01.12.
3.Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.
4.Обязательства сторон, не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде.
Исполнитель
______________А.А.Власенко
ГЛ. БУХГАЛТЕР____________

Заказчик

_______________

Обучающийся:_______________

Дополнительное соглашение №3 договору №______ от « » _________ 201__ г.
об оказании образовательных услуг при получении начального общего образования.
г. Артем

«___»___________200_ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» на основании лицензии № 002340 от 29.11.2011 г.,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, и свидетельства о государственной
аккредитации № 001134 от 05.09.2011 г., выданного федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с
05.09.2011 г. до 25.03.2015 г. в лице директора филиала ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в г. Артеме Власенко Альбины Алексеевны,
действующей на основании доверенности №78 от 13.03.2014 г. (далее Исполнитель), с одной стороны
и
_____________________(далее Заказчик) с другой стороны и ___________________(далее Обучающийся) с третьей стороны,
в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706, заключили между собой настоящее дополнительное соглашение о
нижеследующем:
1. На основании приказа №
от «___» ________201_г., п.5.2 договора №_____ от "___" _______ г.
установить оплату за оказание Образовательных услуг на 20___г.-20___ г. учебный год __________________ руб.
2 .Оплата образовательных услуг производится в следующем порядке:
Дата
2017 г.
До 01.09.
До 01.10.
До 01.11.
До 01.12.

Размер

Порядок расчетов за образовательные услуги на 2017 – 1018г. г.
Дата
Размер
Дата
Размер
2018 г.
2018 г.
До 01.01.
До 01.04.
До 01.02.
До 01.05.
До 01.03.
До 01.06.
-

3.Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.
4.Обязательства сторон, не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде.
Исполнитель
______________А.А.Власенко

Заказчик

_______________

Обучающийся:_______________
ГЛ. БУХГАЛТЕР _______________

Приложение №7 к приказу №17 от 18.03.2014.
Договор № ____
об оказании платных образовательных услуг основного общего образования

г. Артем

«___»____________ 201__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» на основании лицензии
№2235 от 29.11.2011 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, и
свидетельства о государственной аккредитации №1122 от 05.09.2011 г., выданного федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки на срок с 05.09.2011 г. до 25.03.2015 г. в лице директора филиала ФГБОУ
ВПО «ВГУЭС» в г. Артеме Власенко Альбины Алексеевны, действующей на основании доверенности №78 от
13.03.2014 г. (далее Исполнитель), с одной стороны и _____________________(далее Заказчик) с другой стороны
и ___________________(далее Обучающийся) с третьей стороны, в соответствии с Гражданским Кодексом РФ,
Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от
07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных
услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 г. №706, заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1.Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги по образовательной программе обучения
основного
общего
образования
несовершеннолетнему
ребенку
Заказчика____________________________________________________________________(далее Обучающемуся), а
Заказчик оплачивает данные услуги в соответствии с разделом 5 настоящего договора.
1.2. Исполнитель организует предоставление платных образовательных услуг в структурном подразделении
академический лицей филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»
в г. Артеме.
1.3. Форма реализации образовательной программы - очная.
1.4. На оказание образовательных услуг, не предусмотренным настоящим договором, а также услуг,
связанных с обеспечением содержания Обучающегося в образовательном учреждении во время оказания
образовательных услуг (по организации питания и др.) составляется отдельный договор.
2.Обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязан:
2.1. 1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора, в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем, а также
в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами. Образовательные услуги считаются оказанными в момент
окончания действия настоящего договора.
2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.1.3. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам при условии оплаты услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.
2.1.5. Допустить Обучающегося к учебным занятиям при условии предоставления медицинской справки о
состоянии здоровья после пропусков свыше 3-х дней, по причине болезни.
2.1.6. При пропуске занятий по уважительной причине (болезнь; общественные мероприятия, проводимые
вне академического лицея; исключительные семейные обстоятельства и др.) свыше 3-х дней оплата сохраняется.
Педагог может восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося, в пределах
изучаемого объема, при условии отсутствия необходимости дополнительных расходов Исполнителя, связанных с
исполнением этого обязательства. При отсутствии Обучающегося по причине болезни в течение месяца и более по
заявлению родителей возможно снять оплату за обучение на этот срок.
2.1.7.
Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие выявления индивидуальных особенностей
Учащегося, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.1.8. Соблюдать сохранность конфиденциальных сведений, предоставляемых Исполнителю Заказчиком.

3.

Обязанности Заказчика

3.1. Заказчик обязан:
3.1. 1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставленные образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.1.2. Представить все необходимые документы, предусмотренные Уставом ВГУЭС и Положением об
академическом лицее филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»
в г. Артеме при поступлении в учебное заведение и в процессе обучения Обучающегося.
3.1.3. Обеспечить Обучающегося за свой счет полным комплектом учебных пособий, а также предметами,
необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.1.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.1.5. Незамедлительно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.1.6. Предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья Обучающегося после пропусков более 3-х
дней, а также пропусков по причине заболевания.
3.1.7. Незамедлительно сообщать представителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства Заказчика.
3.1.8. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
3.1.9. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством РФ.
3.1.10. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг.
3.1.11. Для обоюдного контроля сумм и последовательности платежей Заказчик обязан ежегодно заключать
с Исполнителем соответствующие дополнительные соглашения.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять формы проведения занятий
Обучающегося, методики воспитания и обучения.
4.1.2. В случае необходимости корректировать учебный план и программы дисциплин.
4.1.3. Освободить Обучающегося от занятий в случае выявления признаков его заболевания (до
момента заключения органов здравоохранения о состоянии здоровья Обучающегося).
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления нижеизложенной информации.
4.2.1. По вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, а также образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.
4.2.2. По вопросам успеваемости, поведения, отношения Обучающегося к учѐбе в целом и по
отдельным предметам учебного плана.
4.3. Обучающийся имеет нижеизложенные права.
4.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения.
4.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также критериях этой оценки.
4.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Оплата услуг
5.1. Стоимость образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, за первый учебный год
составляет ______ рублей. За весь период обучения оплата производится Заказчиком согласно установленного
графика платежей, следующим образом: в первые три месяца и в последние три месяца обучения оплата
производится одноразово, сразу за три месяца соответствующих сроков (начала и окончания обучения), не
позднее 1-го числа месяца срока начала обучения и в не позднее 1-го числа первого месяца трехмесячного срока
до окончания обучения. В периоды обучения между указанными трехмесячными сроками оплата производится
ежемесячно, не позднее 1-го числа того месяца, за который производится оплата.
5.2. Стоимость оказываемых образовательных услуг за каждый последующий год обучения равна общей
стоимости оказания образовательных услуг за предыдущий учебный год, увеличенной с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на текущий финансовый год.
5.3. Общая стоимость оказываемых по настоящему договору образовательных услуг складывается из суммы
стоимости оказания образовательных услуг за каждый учебный год в отдельности (в течение всего срока
обучения).
5.4. Для лиц, пользующихся правом на скидки согласно «Положения о предоставлении скидок по оплате за
обучение лицам, обучающимся в подразделениях филиала ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в г.Артеме», стоимость
обучения на учебный год оговаривается в дополнительных соглашениях, подписываемых сторонами договора до 1

марта за первое полугодие и до 1 октября за второе полугодие соответствующего учебного года и являющимися
неотъемлемой частью настоящего договора.
5.5. Оплата услуг Заказчиком может быть произведена наличным расчетом или в безналичном порядке
путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в банке. Заказчик имеет право производить авансовые
платежи. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем по приходному кассовому ордеру или копии платежного
поручения в случае безналичного расчета.
5.6. На оказание услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета.
Представление такой сметы по требованию Заказчика обязательно.
5.7. Изменение стоимости оказываемых образовательных услуг в порядке, установленном

настоящим разделом договора, не является изменением Исполнителем стоимости услуг в
одностороннем порядке и в соответствии с п.2 ст. 424 ГК РФ является согласованным сторонами
настоящего договора способом корректировки стоимости услуг, на которую Заказчик дает свое согласие
при подписании настоящего договора.
Изменение стоимости оказываемых образовательных услуг в порядке, установленном настоящим
разделом договора, вступает в силу с момента извещения Заказчика (способом, указанным далее) о
размере стоимости услуг. Извещение может быть вручено лично, направлено Заказчику заказным
письмом или передано через Обучающегося.
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 Заказчика и Исполнителя либо по
инициативе одной из сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
6.4. Исполнитель вправе расторгнуть договор в соответствии с действующим законодательством, если
Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору более 2 (двух) месяцев либо неоднократно
нарушает иные обязательства, предусмотренные разделом 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение
обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
6.5. Исполнитель вправе расторгнуть договор в соответствии с действующим законодательством, если
Обучающийся, достигший возраста 15 лет, своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других обучающихся и работников исполнителя, препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения договора.
7. Ответственность за неисполнение обязательств по договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о
защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
7.2. В соответствии с статьей 330 Гражданского кодекса РФ, Заказчик вправе требовать от Исполнителя
взыскания неустойки (пени, штрафа) при нарушении Исполнителем своих обязательств по оплате согласно
условиям договора.
7.2.1. В случае нарушения сроков оплаты, установленных в п.5.1. настоящего договора, заказчик уплачивает
исполнителю неустойку в виде уплаты пени в размере 0,2 (двух десятых) процента от несвоевременного
оплаченной
суммы
за
каждый
день
просрочки
оплаты.
7.2.2. В случае подачи Исполнителем иска в суд о взыскании с Заказчика суммы задолженности по договору на
Заказчика налагается неустойка в виде штрафа в размере 30 (тридцати) процентов от суммы задолженности,
включаемая в сумму иска.
8. Порядок разрешения споров.
8.1. Споры по настоящему договору разрешаются в порядке достижения соглашений между сторонами –
участниками договора. Применительно к вопросу об уплате задолженности по договору свыше срока,
определенного договором, это означает направление Исполнителем Заказчику письменной претензии (заказным
письмом либо вручение под расписку) о необходимости удовлетворения требования о погашении задолженности в
семидневный
срок
(статья
314
Гражданского
кодекса
РФ).
8.2. При не достижении результата в разрешении спора, предусмотренного пунктом 8.1. договора, в том числе не
удовлетворения претензии в предусмотренный срок, спор разрешается в судебном порядке.
9. Срок действия договора.
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения «___» ___________201__ г. и действует до

«___» ___________201__ г.

10. Прочие условия.
10.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
11. Реквизиты сторон
9.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ: филиал ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в г.Артеме.
Юридический адрес: 690014, г.Владивосток, ул. Гоголя, 41; фактический адрес: 692760, г.Артем, ул.
Кооперативная, 6; тел. (42337) 4-22-42, (42337) 4-35-03; факс (42337) 4-22-42, director@artem.vvsu.ru.
ИНН: 2536017137
КПП 250202001
УФК по Приморскому краю (филиал ВГУЭС в г.Артеме л/с
20206U95220) Р/с 40501810205072000002 ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю г. Владивосток
БИК 040507001 код дохода 00000000000000000130 ОКАТО 05405000000 УИН 0
9.2. ЗАКАЗЧИК
Документ, удостоверяющий личность:
Выдан:
Дата рождения:
Адрес регистрации:
9.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
Документ, удостоверяющий личность:
Выдан:
Дата рождения:
Адрес регистрации:

, место рождения:
, тел.

, место рождения:
, тел.
10. Подписи сторон

Исполнитель

Заказчик

Обучающийся

_______________

______________

_____________

А.А.ВЛАСЕНКО

…………………

………………..

РАСПИСКА
ЗАКАЗЧИКА об ознакомлении с регламентирующими документами
Я, _________________________________________ настоящей распиской подтверждаю, что с лицензией
Исполнителя на ведение образовательной деятельности, свидетельством об аккредитации Исполнителя по
выбранной Потребителем программе, Положением об Исполнителе, Правилами внутреннего распорядка
Исполнителя, Правилами приема ОЗНАКОМЛЕН(А).
ЗАКАЗЧИК ___________________________

Приложение №1 к договору № ____ от «

»___________ 201__ г.

об оказании платных образовательных услуг основного общего образования
ЗАКАЗЧИК до зачисления ОБУЧАЮЩЕГОСЯ не позднее ________________ производит оплату путем
внесения в кассу или перечисления первого взноса в рублях в размере ______руб. Моментом оплаты является
дата поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. Оплата образовательных
услуг производится в следующем порядке:
Порядок расчетов за образовательные услуги на 2014 – 2015 г.г.
Дата
201 _г.
До 01.09.
До 01.10.
До 01.11.
До 01.12.

Размер

Дата
201_ г.
До 01.01.
До 01.02.
До 01.03.

Размер

Дата
201_ г.
До 01.04.
До 01.05.
До 01.06.

Размер

-

-

Специалист_____________
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор филиала ____________
ОБУЧАЮЩИЙСЯ: _____________

ГЛ. БУХГАЛТЕР _______________

Дополнительное соглашение №1 договору №______ от « » _________ 201__ г.
об оказании образовательных услуг при получении основного общего образования.
г. Артем
«___»___________200_ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» на основании лицензии № 002340 от 29.11.2011 г.,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, и свидетельства о государственной
аккредитации № 001134 от 05.09.2011 г., выданного федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с
05.09.2011 г. до 25.03.2015 г. в лице директора филиала ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в г. Артеме Власенко Альбины Алексеевны,
действующей на основании доверенности №78 от 13.03.2014 г. (далее Исполнитель), с одной стороны
и
_____________________(далее Заказчик) с другой стороны и ___________________(далее Обучающийся) с третьей стороны,
в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706, заключили между собой настоящее дополнительное соглашение о
нижеследующем:
1. На основании приказа №
от «___» ________201_г.,п. п.5.1. и 5.2 договора №_____ от "___" _______ г.
установить оплату за оказание Образовательных услуг на 20___г.-20___ г. учебный год __________________ руб.
2 .Оплата образовательных услуг производится в следующем порядке:
Порядок расчетов за образовательные услуги на 2015 – 1016г. г.
Дата Размер
Дата
Размер
Дата
Размер
2015 г.
2016г.
2016 г.
До 01.09.
До 01.01.
До 01.04.
До 01.10.
До 01.02.
До 01.05.
До 01.11.
До 01.03.
До 01.06.
До 01.12.
3.Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.
4.Обязательства сторон, не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде.
Исполнитель
______________А.А.Власенко

Заказчик

_______________

Обучающийся:_______________
ГЛ. БУХГАЛТЕР _______________

Дополнительное соглашение №2 договору №______ от « » _________ 201__ г.
об оказании образовательных услуг при получении основного общего образования.
г. Артем
«___»___________200_ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» на основании лицензии № 002340 от 29.11.2011 г.,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, и свидетельства о государственной
аккредитации № 001134 от 05.09.2011 г., выданного федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с
05.09.2011 г. до 25.03.2015 г. в лице директора филиала ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в г. Артеме Власенко Альбины Алексеевны,
действующей на основании доверенности №78 от 13.03.2014 г. (далее Исполнитель), с одной стороны
и
_____________________(далее Заказчик) с другой стороны и ___________________(далее Обучающийся) с третьей стороны,
в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706, заключили между собой настоящее дополнительное соглашение о
нижеследующем:
1. На основании приказа №
от «___» ________201_г., п.5.2 договора №_____ от "___" _______ г.
установить оплату за оказание Образовательных услуг на 20___г.-20___ г. учебный год __________________ руб.
2 .Оплата образовательных услуг производится в следующем порядке:
Порядок расчетов за образовательные услуги на 2016 – 1017 г. г.
Дата Размер
Дата
Размер
Дата
Размер
2016 г.
2017г.
2017 г.
До 01.09.
До 01.01.
До 01.04.
До 01.10.
До 01.02.
До 01.05.
До 01.11.
До 01.03.
До 01.06.
До 01.12.
3.Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.
4.Обязательства сторон, не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде.
Исполнитель
______________А.А.Власенко

Заказчик

_______________

Обучающийся:_______________

ГЛ. БУХГАЛТЕР _______________

Дополнительное соглашение №3 договору №______ от « » _________ 201__ г.
об оказании образовательных услуг при получении основного общего образования.
г. Артем

«___»___________200_ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» на основании лицензии № 002340 от 29.11.2011 г.,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, и свидетельства о государственной
аккредитации № 001134 от 05.09.2011 г., выданного федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с
05.09.2011 г. до 25.03.2015 г. в лице директора филиала ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в г. Артеме Власенко Альбины Алексеевны,
действующей на основании доверенности №78 от 13.03.2014 г. (далее Исполнитель), с одной стороны
и
_____________________(далее Заказчик) с другой стороны и ___________________(далее Обучающийся) с третьей стороны,
в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706, заключили между собой настоящее дополнительное соглашение о
нижеследующем:
1. На основании приказа №
от «___» ________201_г., п.5.2 договора №_____ от "___" _______ г.
установить оплату за оказание Образовательных услуг на 20___г.-20___ г. учебный год __________________ руб.
2 .Оплата образовательных услуг производится в следующем порядке:
Порядок расчетов за образовательные услуги на 2017 – 1018г. г.
Дата Размер
Дата
Размер
Дата
Размер
2017 г.
2018 г.
2018 г.
До 01.09.
До 01.01.
До 01.04.
До 01.10.
До 01.02.
До 01.05.
До 01.11.
До 01.03.
До 01.06.
До 01.12.
3.Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.
4.Обязательства сторон, не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде.
Исполнитель
______________А.А.Власенко

Заказчик

_______________

Обучающийся:_______________
ГЛ. БУХГАЛТЕР _______________

Дополнительное соглашение №4 договору №______ от « » _________ 201__ г.
об оказании образовательных услуг при получении основного общего образования.
г. Артем

«___»___________200_ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» на основании лицензии № 002340 от 29.11.2011 г.,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, и свидетельства о государственной
аккредитации № 001134 от 05.09.2011 г., выданного федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с
05.09.2011 г. до 25.03.2015 г. в лице директора филиала ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в г. Артеме Власенко Альбины Алексеевны,
действующей на основании доверенности №121б от 01.08.2012 года (далее Исполнитель), с одной стороны, и
_____________________(далее Заказчик) с другой стороны, и ___________________(далее Обучающийся) с третьей стороны,
в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации № 505 от 05.07.2001 г. «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере
образования» заключили между собой настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. На основании приказа №
от «___» ________201_г., п.5.2 договора №_____ от "___" _______ г.
установить оплату за оказание Образовательных услуг на 20___г.-20___ г. учебный год __________________ руб.
2 .Оплата образовательных услуг производится в следующем порядке:
Порядок расчетов за образовательные услуги на 2018 – 1019 г. г.
Дата Размер
Дата
Размер
Дата
Размер
2018 г.
2019 г.
2019 г.
До 01.09.
До 01.01.
До 01.04.
До 01.10.
До 01.02.
До 01.05.
До 01.11.
До 01.03.
До 01.06.
До 01.12.
3.Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.
4.Обязательства сторон, не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде.
Исполнитель
______________А.А.Власенко

Заказчик

_______________

Обучающийся:_______________
ГЛ. БУХГАЛТЕР _______________

Приложение №8 к приказу №17 от 18.03.2014.
Договор № ____
об оказании платных образовательных услуг среднего общего образования

г. Артем

«___»____________ 201__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» на основании лицензии
№2235 от 29.11.2011 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, и
свидетельства о государственной аккредитации №1122 от 05.09.2011 г., выданного федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки на срок с 05.09.2011 г. до 25.03.2015 г. в лице директора филиала ФГБОУ
ВПО «ВГУЭС» в г. Артеме Власенко Альбины Алексеевны, действующей на основании доверенности №78 от
13.03.2014 г. (далее Исполнитель), с одной стороны и _____________________(далее Заказчик) с другой стороны
и ___________________(далее Обучающийся) с третьей стороны, в соответствии с Гражданским Кодексом РФ,
Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от
07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных
услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 г. №706, заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1.Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги по образовательной программе обучения
среднего
общего
образования
несовершеннолетнему
ребенку
Заказчика____________________________________________________________________(далее Обучающемуся), а
Заказчик оплачивает данные услуги в соответствии с разделом 5 настоящего договора.
1.2. Исполнитель организует предоставление платных образовательных услуг в структурном подразделении
академический лицей филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»
в г. Артеме.
1.3. Форма реализации образовательной программы - очная.
1.4. На оказание образовательных услуг, не предусмотренным настоящим договором, а также услуг,
связанных с обеспечением содержания Обучающегося в образовательном учреждении во время оказания
образовательных услуг (по организации питания и др.) составляется отдельный договор.
2.Обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязан:
2.1. 1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора, в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем, а также
в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами. Образовательные услуги считаются оказанными в момент
окончания действия настоящего договора.
2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.1.3. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам при условии оплаты услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.
2.1.5. Допустить Обучающегося к учебным занятиям при условии предоставления медицинской справки о
состоянии здоровья после пропусков свыше 3-х дней, по причине болезни.
2.1.6. При пропуске занятий по уважительной причине (болезнь; общественные мероприятия, проводимые
вне академического лицея; исключительные семейные обстоятельства и др.) свыше 3-х дней оплата сохраняется.
Педагог может восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося, в пределах
изучаемого объема, при условии отсутствия необходимости дополнительных расходов Исполнителя, связанных с
исполнением этого обязательства. При отсутствии Обучающегося по причине болезни в течение месяца и более по
заявлению родителей возможно снять оплату за обучение на этот срок.
2.1.7.
Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие выявления индивидуальных особенностей
Учащегося, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.1.8. Соблюдать сохранность конфиденциальных сведений, предоставляемых Исполнителю Заказчиком.

3. Обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязан:
3.1. 1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставленные образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.1.2. Представить все необходимые документы, предусмотренные Уставом ВГУЭС и Положением об
академическом лицее филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»
в г. Артеме при поступлении в учебное заведение и в процессе обучения Обучающегося.
3.1.3. Обеспечить Обучающегося за свой счет полным комплектом учебных пособий, а также предметами,
необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.1.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.1.5. Незамедлительно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.1.6. Предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья Обучающегося после пропусков более 3-х
дней, а также пропусков по причине заболевания.
3.1.7. Незамедлительно сообщать представителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства Заказчика.
3.1.8. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
3.1.9. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством РФ.
3.1.10. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг.
3.1.11. Для обоюдного контроля сумм и последовательности платежей Заказчик обязан ежегодно заключать
с Исполнителем соответствующие дополнительные соглашения.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять формы проведения занятий
Обучающегося, методики воспитания и обучения.
4.1.2. В случае необходимости корректировать учебный план и программы дисциплин.
4.1.3. Освободить Обучающегося от занятий в случае выявления признаков его заболевания (до
момента заключения органов здравоохранения о состоянии здоровья Обучающегося).
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления нижеизложенной информации.
4.2.1. По вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, а также образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.
4.2.2. По вопросам успеваемости, поведения, отношения Обучающегося к учѐбе в целом и по
отдельным предметам учебного плана.
4.3. Обучающийся имеет нижеизложенные права.
4.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения.
4.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также критериях этой оценки.
4.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Оплата услуг
5.1. Стоимость образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, за первый учебный год
составляет ______ рублей. За весь период обучения оплата производится Заказчиком согласно установленного
графика платежей, следующим образом: в первые три месяца и в последние три месяца обучения оплата
производится одноразово, сразу за три месяца соответствующих сроков (начала и окончания обучения), не
позднее 1-го числа месяца срока начала обучения и в не позднее 1-го числа первого месяца трехмесячного срока
до окончания обучения. В периоды обучения между указанными трехмесячными сроками оплата производится
ежемесячно, не позднее 1-го числа того месяца, за который производится оплата.
5.2. Стоимость оказываемых образовательных услуг за каждый последующий год обучения равна общей
стоимости оказания образовательных услуг за предыдущий учебный год, увеличенной с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на текущий финансовый год.
5.3. Общая стоимость оказываемых по настоящему договору образовательных услуг складывается из суммы
стоимости оказания образовательных услуг за каждый учебный год в отдельности (в течение всего срока
обучения).
5.4. Для лиц, пользующихся правом на скидки согласно «Положения о предоставлении скидок по оплате за
обучение лицам, обучающимся в подразделениях филиала ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в г.Артеме», стоимость
обучения на учебный год оговаривается в дополнительных соглашениях, подписываемых сторонами договора до 1

марта за первое полугодие и до 1 октября за второе полугодие соответствующего учебного года и являющимися
неотъемлемой частью настоящего договора.
5.5. Оплата услуг Заказчиком может быть произведена наличным расчетом или в безналичном порядке
путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в банке. Заказчик имеет право производить авансовые
платежи. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем по приходному кассовому ордеру или копии платежного
поручения в случае безналичного расчета.
5.6. На оказание услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета.
Представление такой сметы по требованию Заказчика обязательно.
5.7. Изменение стоимости оказываемых образовательных услуг в порядке, установленном

настоящим разделом договора, не является изменением Исполнителем стоимости услуг в
одностороннем порядке и в соответствии с п.2 ст. 424 ГК РФ является согласованным сторонами
настоящего договора способом корректировки стоимости услуг, на которую Заказчик дает свое согласие
при подписании настоящего договора.
Изменение стоимости оказываемых образовательных услуг в порядке, установленном настоящим
разделом договора, вступает в силу с момента извещения Заказчика (способом, указанным далее) о
размере стоимости услуг. Извещение может быть вручено лично, направлено Заказчику заказным
письмом или передано через Обучающегося.
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 Заказчика и Исполнителя либо по
инициативе одной из сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
6.4. Исполнитель вправе расторгнуть договор в соответствии с действующим законодательством, если
Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору более 2 (двух) месяцев, либо неоднократно
нарушает иные обязательства, предусмотренные разделом 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение
обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
6.5. Исполнитель вправе расторгнуть договор в соответствии с действующим законодательством, если
Обучающийся, достигший возраста 15 лет, своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других обучающихся и работников исполнителя, препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения договора.
7. Ответственность за неисполнение обязательств по договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о
защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
7.2. В соответствии с статьей 330 Гражданского кодекса РФ, Заказчик вправе требовать от Исполнителя
взыскания неустойки (пени, штрафа) при нарушении Исполнителем своих обязательств по оплате согласно
условиям договора.
7.2.1. В случае нарушения сроков оплаты, установленных в п.5.1. настоящего договора, заказчик уплачивает
исполнителю неустойку в виде уплаты пени в размере 0,2 (двух десятых) процента от несвоевременного
оплаченной
суммы
за
каждый
день
просрочки
оплаты.
7.2.2. В случае подачи Исполнителем иска в суд о взыскании с Заказчика суммы задолженности по договору на
Заказчика налагается неустойка в виде штрафа в размере 30 (тридцати) процентов от суммы задолженности,
включаемая в сумму иска.
8. Порядок разрешения споров.
8.1. Споры по настоящему договору разрешаются в порядке достижения соглашений между сторонами –
участниками договора. Применительно к вопросу об уплате задолженности по договору свыше срока, указанного в
пункте 6.4. договора, это означает направление Исполнителем Заказчику письменной претензии (заказным
письмом либо вручение под расписку) о необходимости удовлетворения требования о погашении задолженности в
семидневный
срок
(статья
314
Гражданского
кодекса
РФ).
8.2. При не достижении результата в разрешении спора, предусмотренного пунктом 8.1. договора, в том числе не
удовлетворения претензии в предусмотренный срок, спор разрешается в судебном порядке.
9. Срок действия договора.
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения «___» ___________201__ г. и действует до

«___» ___________201__ г.

10. Прочие условия.
10.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
11. Реквизиты сторон
9.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ: филиал ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в г.Артеме.
Юридический адрес: 690014, г.Владивосток, ул. Гоголя, 41; фактический адрес: 692760, г.Артем, ул.
Кооперативная, 6; тел. (42337) 4-22-42, (42337) 4-35-03; факс (42337) 4-22-42, director@artem.vvsu.ru.
ИНН: 2536017137
КПП 250202001
УФК по Приморскому краю (филиал ВГУЭС в г.Артеме л/с
20206U95220) Р/с 40501810205072000002 ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю г. Владивосток
БИК 040507001 код дохода 00000000000000000130 ОКАТО 05405000000 УИН 0
9.2. ЗАКАЗЧИК
Документ, удостоверяющий личность:
Выдан:
Дата рождения:
Адрес регистрации:
9.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
Документ, удостоверяющий личность:
Выдан:
Дата рождения:
Адрес регистрации:

, место рождения:
, тел.

, место рождения:
, тел.
10. Подписи сторон

Исполнитель

Заказчик

Обучающийся

_______________

______________

_____________

А.А.ВЛАСЕНКО

…………………

………………..

РАСПИСКА
ЗАКАЗЧИКА об ознакомлении с регламентирующими документами
Я, _________________________________________ настоящей распиской подтверждаю, что с лицензией
Исполнителя на ведение образовательной деятельности, свидетельством об аккредитации Исполнителя по
выбранной Потребителем программе, Положением об Исполнителе, Правилами внутреннего распорядка
Исполнителя, Правилами приема ОЗНАКОМЛЕН(А).
ЗАКАЗЧИК ___________________________

Приложение №1 к договору № ____ от «

»___________ 201__ г.

об оказании платных образовательных услуг среднего общего образования
ЗАКАЗЧИК до зачисления ОБУЧАЮЩЕГОСЯ не позднее ________________ производит оплату путем
внесения в кассу или перечисления первого взноса в рублях в размере ______руб. Моментом оплаты является
дата поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. Оплата образовательных
услуг производится в следующем порядке:
Порядок расчетов за образовательные услуги на 2014 – 2015 г.г.
Дата
201 _г.
До 01.09.
До 01.10.
До 01.11.
До 01.12.

Размер

Дата
201_ г.
До 01.01.
До 01.02.
До 01.03.

Размер

Дата
201_ г.
До 01.04.
До 01.05.
До 01.06.

Размер

-

Специалист_____________

ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор филиала ____________
ОБУЧАЮЩИЙСЯ: _____________

ГЛ. БУХГАЛТЕР _______________

Дополнительное соглашение №1 договору №______ от « » _________ 201__ г.
об оказании образовательных услуг при получении среднего общего образования.
г. Артем

«___»___________200_ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» на основании лицензии № 002340 от 29.11.2011 г.,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, и свидетельства о государственной
аккредитации № 001134 от 05.09.2011 г., выданного федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с
05.09.2011 г. до 25.03.2015 г. в лице директора филиала ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в г. Артеме Власенко Альбины Алексеевны,
действующей на основании доверенности №78 от 13.03.2014 г. (далее Исполнитель), с одной стороны
и
_____________________(далее Заказчик) с другой стороны и ___________________(далее Обучающийся) с третьей стороны,
в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706, заключили между собой настоящее дополнительное соглашение о
нижеследующем:
1. На основании приказа №
от «___» ________201_г., п.5.2 договора №_____ от "___" _______ г.
установить оплату за оказание Образовательных услуг на 20___г.-20___ г. учебный год __________________ руб.
2 .Оплата образовательных услуг производится в следующем порядке:
Дата
2015 г.
До 01.09.
До 01.10.
До 01.11.
До 01.12.

Размер

Порядок расчетов за образовательные услуги на 2015 – 1016г. г.
Дата
Размер
Дата
Размер
2016г.
2016 г.
До 01.01.
До 01.04.
До 01.02.
До 01.05.
До 01.03.
До 01.06.
-

3.Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.
4.Обязательства сторон, не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде.
Исполнитель
______________А.А.Власенко

Заказчик

_______________

Обучающийся:_______________
ГЛ. БУХГАЛТЕР _______________

Приложение №5 к приказу №17 от 18.03.2014.

Договор №_____
об оказании платных образовательных услуг при получении
среднего профессионального образования
г.Артем

«___»__________ 201___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» на основании лицензии № 2235 от 29.11.2011г., выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на бессрочный срок и свидетельства о государственной аккредитации
№1122 от 05.09.2011 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на
срок с 05.09.2011 г. до 25.03.2015 г., в лице директора филиала ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в г.Артеме
Власенко Альбины Алексеевны, действующей на основании доверенности №78 от 13.03.2014 г. (далее Исполнитель) с одной стороны, и ____________________________________ (далее Заказчик), и
________________________ (далее Потребитель) с другой стороны, в соответствии с Гражданским
Кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», а также Правилами
оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по программе
Среднего
профессионального
образования,
по
специальности
_____________________________________ (далее Образовательная программа). Продолжительность обучения по Образовательной программе не может превышать нормативного срока освоения
Образовательной программы, который составляет_____ года ____ мес.; в указанный срок не входит время предоставления академического отпуска.
Форма обучения – заочная.
После прохождения Потребителем полного курса по Образовательной программе и успешной государственной итоговой аттестации ему выдаѐтся диплом государственного образца.
Потребителю, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или получившему на
итоговой государственной аттестации неудовлетворительные результаты, а также Потребителю, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному, выдается справка об обучении
или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. При восстановлении Потребителя на учебе в течение пяти лет ему засчитываются ранее сданные предметы по не
изменившимся программам, при этом, восстанавливающийся заключает новый договор на обучение,
с изменившимися данными по стоимости и сумме обучения.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения занятий и аттестаций Потребителя, применять к нему меры взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по:
 вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, а также образовательной деятельности Исполнителя и перспектив
еѐ развития;
 успеваемости Потребителя в целом и по отдельным предметам учебного плана;

2.3. Потребитель вправе:
 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения;
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков,
а также о критериях этой оценки;
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего условия приема, установленные Уставом и иными
нормативными актами Исполнителя, в Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», с прохождением образовательного процесса в филиале ФГБОУ ВПО
«ВГУЭС» в г.Артеме.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора, в течение срока обучения. Услуги оказываются в соответствии с учебным планом. Услуга считается оказанной в момент окончания срока действия договора.
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения Образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Уведомлять Потребителя о возможном отчислении после его уведомления надлежащим
образом.
3.6. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам
при условии оплаты Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в пределах объѐма Услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего
договора.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить оплату за предоставление Услуг, указанных в разделе 1 настоящего
договора, в сроки и в порядке, установленные разделом 6 настоящего договора.
4.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы при поступлении и в процессе
обучения Потребителя.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия потребителя на занятиях, а
также об изменении контактного телефона и места жительства Заказчика и Потребителя.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причинѐнный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии
с законодательством РФ.
4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
5. Обязанности Потребителя
5.1. Освоить Образовательную программу согласно учебному плану в срок согласно разделу 1
настоящего договора.
5.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.3. Систематически в течение семестра выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые
педагогическими работниками Исполнителя.
5.4. 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, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.5. Регулярно знакомиться с информацией о ходе обучения.
5.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5.7. Принимать участие во всех мероприятиях мониторинга и контроля качества подготовки по
требованию Исполнителя, в том числе не предусмотренных учебным планом.
6. Оплата услуг
6.1. Стоимость оказываемых образовательных услуг за первый год (_____________) обучения
составляет __________________руб.
Стоимость оказываемых образовательных услуг за каждый последующий год обучения равна
общей стоимости оказания образовательных услуг за предыдущий учебный год, увеличенной с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
текущий финансовый год.
Общая стоимость оказываемых по настоящему договору образовательных услуг складывается
из суммы стоимости оказания образовательных услуг за каждый учебный год в отдельности (в течение всего срока обучения).
6.2. За весь период обучения оплата производится Заказчиком согласно установленного графика платежей, за каждые шесть месяцев (полугодие) одновременно, в срок не позднее первого числа
полугодия, за которое производится оплата. Дата начала обучения учебного года устанавливается
графиком учебного процесса, утверждаемым ежегодно. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем
по приходному кассовому ордеру или по извещению банка о поступлении денег на расчѐтный счѐт.
6.3. Заказчик вправе производить оплату ранее сроков, указанных в п.6.2. настоящего договора, в том числе за весь период обучения.
6.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть
составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или Заказчика обязательно. В этом случае смета становится частью договора.
6.5. Изменение стоимости оказываемых образовательных услуг в порядке, установленном настоящим разделом договора, не является изменением Исполнителем стоимости услуг в одностороннем порядке и в соответствии с п.2 ст. 424 ГК РФ является согласованным сторонами настоящего договора способом корректировки стоимости услуг, на которую Заказчик дает свое согласие при подписании настоящего договора.
Изменение стоимости оказываемых образовательных услуг в порядке, установленном настоящим разделом договора, не требует оформления дополнительного соглашения и вступает в силу с
момента Заказчика (способом, указанным далее) о размере стоимости услуг. Извещение может
быть вручено лично, направлено Заказчику заказным письмом или передано через Потребителя.
6.6. При изменении сроков обучения (предоставление академического отпуска), оплата оказываемых образовательных услуг при выходе из академического отпуска производится по стоимости,
установленной договором и увеличенной с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на текущий финансовый год.
6.7. В случае, если Заказчиком внесена предоплата за обучение за период два и более учебных
года, индексация (согласно пункта 6.1. договора) за очередной последующий учебный год, существующий в пределах периода такой предоплаты, не производится. По истечении срока предоплаты
индексация оплаты за обучение в соответствии с пунктом 6.1. договора производится на общих основаниях.
6.8. Лицам, имеющим право на скидки по оплате за обучение согласно «Положения о предоставлении скидок по оплате за обучение лицам, обучающимся в подразделениях филиала ФГБОУ
ВПО «ВГУЭС» в г.Артеме», такие скидки предоставляются при условиях положительной аттестации
и оформления указанными лицами дополнительного соглашения, подписываемого сторонами договора до 1 октября соответствующего учебного года.
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.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. В случае отчисления Потребителя настоящий договор считается расторгнутым с момента
отчисления Потребителя.
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий

договор с письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
8.2. За просрочку оплаты против установленного в пункте 6.2. договора Заказчик уплачивает
Исполнителю пеню в размере 0,2 (двух десятых) процента от просроченной суммы, за каждый день
просрочки.
8.3. В случае подачи Исполнителем иска в суд о взыскании с Заказчика суммы задолженности
по договору на Заказчика налагается неустойка в виде штрафа в размере 30 (тридцати) процентов от
суммы задолженности, включаемая в сумму иска.
8.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) применение к Потребителю отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение Потребителем по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» с прохождением обучения в филиале ФГБОУ ВПО «ВГУЭС»
в г.Артеме, повлекшего по вине Потребителя его незаконное зачисление;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг в два месяца и более;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Споры по настоящему договору разрешаются в порядке достижения соглашений между
сторонами – участниками договора. Применительно к вопросу об уплате задолженности по договору
свыше срока, определенного договором, это означает направление Исполнителем Заказчику письменной претензии (заказным письмом либо вручение под расписку) о необходимости удовлетворения
требования о погашении задолженности в семидневный срок (статья 314 Гражданского кодекса РФ).
9.2. При не достижении результата в разрешении спора, предусмотренного пунктом 9.1. договора, в том числе при не удовлетворении претензии в предусмотренный срок, спор разрешается в судебном порядке.
10. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения «___» ___________201__ г. и
действует до «___» ___________201__ г.
9.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. Реквизиты сторон
10.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ: филиал ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в г.Артеме.
Юридический адрес: 690014, г.Владивосток, ул. Гоголя, 41; фактический адрес: 692760,
г.Артем,
ул. Кооперативная, 6; тел. (42337) 4-22-42, (42337) 4-35-03; факс (42337) 4-22-42,
director@artem.vvsu.ru.
ИНН: 2536017137 КПП 250202001 УФК по Приморскому краю (филиал ВГУЭС в г.Артеме
л/с 20206U95220)
Р/с 40501810205072000002 ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю г. Владивосток
БИК 040507001 код дохода 00000000000000000130 ОКАТО 05405000000 УИН 0
10.2. ЗАКАЗЧИК
Документ, удостоверяющий личность:

Выдан:
Дата рождения:
Адрес регистрации:
10.3. ПОТРЕБИТЕЛЬ:
Документ, удостоверяющий личность:
Выдан:
Дата рождения:
Адрес регистрации:

, место рождения:
, тел.

, место рождения:
, тел.

11. Подписи сторон
Исполнитель

Заказчик

Потребитель

_______________

______________

_____________

А.А.ВЛАСЕНКО

………………….

………………..

РАСПИСКА
ПОТРЕБИТЕЛЯ об ознакомлении с регламентирующими документами
Я, ____________________________________________, настоящей распиской подтверждаю, что
с лицензией Исполнителя на ведение образовательной деятельности, свидетельством об аккредитации Исполнителя по выбранной мной программе, Положением об Исполнителе, Правилами внутреннего распорядка Исполнителя, Правилами приема ОЗНАКОМЛЕН(А).
ПОТРЕБИТЕЛЬ ___________________

РАСПИСКА
ЗАКАЗЧИКА об ознакомлении с регламентирующими документами
Я, _________________________________________ настоящей распиской подтверждаю, что с
лицензией Исполнителя на ведение образовательной деятельности, свидетельством об аккредитации
Исполнителя по выбранной Потребителем программе, Положением об Исполнителе, Правилами
внутреннего распорядка Исполнителя, Правилами приема ОЗНАКОМЛЕН(А).
ЗАКАЗЧИК ___________________________

Приложение №1 к договору № ____ от «___» ___________ 201__ г.
на оказание образовательных услуг при получении среднего профессионального образования,
форма обучения заочная, специальность - ___________________________

ЗАКАЗЧИК:
Фамилия_________________ Имя___________________Отчество___________________
Намерен(а) оплатить образовательные услуги по обучению в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»
Филиал ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в городе Артеме
По специальности _____________________
По заочной форме обучения
Студента:
Фамилия __________________ Имя _________________ Отчество ___________________
Пол ____________ Дата рождения ________________ Место рождения _________________________
(муж./жен.)
(город, поселок)
Гражданство ________________ Паспорт:
серия _________
№ ______________ кем выдан
_________________________________________________ Дата выдачи «____» _____________ ________ г.
Почтовый адрес по месту регистрации: _____________________________________________________
Телефон: _______________
Почтовый адрес по месту проживания: _____________________________________________________
Реквизиты ЗАКАЗЧИКА:
Индекс____________ Почтовый адрес: _____________________________________________________
Контактный телефон: ________________________ Факс: _______________________
ЗАКАЗЧИК, до зачисления СТУДЕНТА, не позднее 01.09.2014 г. производит оплату путем внесения в кассу
или перечисления первого взноса в размере ____________ . Моментом оплаты является дата поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. Оплата образовательных услуг производится
в следующем порядке:

Порядок расчетов за образовательные услуги на 201__ – 201__ учебный год
Дата
201__ г.
До 01.09.
До 01.10.
До 01.11.
До 01.12.

Размер

Дата
201__ г.
До 01.01.
До 01.02.
До 01.03.

Размер

Дата
201__ г.
До 01.04.
До 01.05.
До 01.06.

Размер

Специалист _______________
Гл.бухгалтер_______________
ИСПОЛНИТЕЛЬ
______________
А.А.ВЛАСЕНКО

ЗАКАЗЧИК
_______________

ПОТРЕБИТЕЛЬ
__________________

Приложение №2 к договору № ____ от «___»____________ 201__ г.
на оказание платных образовательных услуг при получении среднего профессионального образования
г.Артем

«___»_________ 201__ г.

В соответствии с пунктами 6.1., 6.2, 6.3. и 6.5. договора №____ от «____»____________ 201__г. и приказом №___ от
______________ устанавливается плата за оказание образовательных услуг на 201__ – 201__ учебный год ( __- й курс);
стоимость основной образовательной программы составляет _____________ рублей.
Порядок расчетов за образовательные услуги на 201__ – 201__ учебный год
Дата
201__ г.
До 01.09.
До 01.10.
До 01.11.
До 01.12.

Размер

Дата
201__ г.
До 01.01.
До 01.02.
До 01.03.

Размер

Дата
201__ г.
До 01.04.
До 01.05.
До 01.06.

Размер

Исполнитель

Заказчик

Потребитель

__________ А.А.Власенко

______________

_________ _____

Приложение №3 к договору № ____ от «___»____________ 201__ г.
на оказание платных образовательных услуг при получении среднего профессионального образования
г.Артем
«___»_________ 201__ г.
В соответствии с пунктами 6.1., 6.2, 6.3 и 6.5. договора №____ от «____»____________ 201__г. и приказом №___ от
________________ устанавливается плата за оказание образовательных услуг на 201__ – 201__ учебный год ( __- й курс);
стоимость основной образовательной программы составляет _____________ рублей.
Порядок расчетов за образовательные услуги на 20__ – 20__ учебный год
Дата
201__ г.
До 01.09.
До 01.10.
До 01.11.
До 01.12.

Размер

Дата
201__ г.
До 01.01.
До 01.02.
До 01.03.

Размер

Дата
201__ г.
До 01.04.
До 01.05.
До 01.06.

Исполнитель

Заказчик

Потребитель

__________ А.А.Власенко

______________

_____________

Размер

Приложение №4 к договору № ____ от «___»____________ 201__ г.
на оказание платных образовательных услуг при получении среднего профессионального образования
г.Артем
«___»_________ 201__ г.
В соответствии с пунктами 6.1., 6.2, 6.3 и 6.5. договора №____ от «____»____________ 201__г. и приказом №___ от
_______________ устанавливается плата за оказание образовательных услуг на 201__ – 201__ учебный год ( __- й курс);
стоимость основной образовательной программы составляет _____________ рублей.
Порядок расчетов за образовательные услуги на 201__ – 201__ учебный год
Дата
201__ г.
До 01.09.
До 01.10.
До 01.11.
До 01.12.

Размер

Дата
201__ г.
До 01.01.
До 01.02.
До 01.03.

Размер

Дата
201__ г.
До 01.04.
До 01.05.
До 01.06.

Размер

Исполнитель

Заказчик

Потребитель

__________ А.А.Власенко

______________

_______________

Приложение №4 к приказу №17 от 18.03.2014.

ДОГОВОР №_____
об оказании платных образовательных услуг при получении
среднего профессионального образования
г. Артем

«___»____________ 201__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» на основании лицензии № 2235 от 29.11.2011г., выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на бессрочный срок и свидетельства о государственной аккредитации
№1122 от 05.09.2011 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на
срок с 05.09.2011 г. до 25.03.2015 г., в лице директора филиала ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в г.Артеме
Власенко Альбины Алексеевны, действующей на основании доверенности №78 от 13.03.2014 г. (далее Исполнитель) с одной стороны, и ____________________________________ (далее Заказчик), и
________________________ (далее Потребитель) с другой стороны, в соответствии с Гражданским
Кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», а также Правилами
оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по образовательной программе
среднего профессионального образования, по специальности
_______________________________________ (далее - Образовательная программа).
Форма обучения - очная.
Нормативный срок освоения Образовательной программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом составляет ____ года ____ мес.; в указанный срок не
входит время предоставления академического отпуска.
Особенностью образовательной услуги, оказываемой Исполнителем, является использование
рейтинговой системы оценки успеваемости студентов. Оценка знаний Потребителя формируется на
основании суммы баллов, набранной в течение семестра. Минимальная сумма баллов, необходимая
для получения положительной оценки, устанавливается Положением о рейтинговой системе, разрабатываемым и утверждаемым Исполнителем.
После прохождения Потребителем полного курса обучения по Образовательной программе и
успешной государственной итоговой аттестации ему выдаѐтся диплом государственного образца.
Потребителю, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или получившему на
итоговой государственной аттестации неудовлетворительные результаты, а также Потребителю, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному, выдается справка об обучении
или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. При восстановлении Потребителя на учебе в течение пяти лет ему засчитываются ранее сданные предметы по не
изменившимся программам, при этом, восстанавливающийся заключает новый договор на обучение,
с изменившимися данными по стоимости и сумме обучения.
2. Права исполнителя, заказчика, потребителя
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточных аттестаций Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по:
- вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных раз-

делом 1 настоящего договора, а также образовательной деятельности Исполнителя и перспектив еѐ
развития;
- успеваемости, поведению, отношению Потребителя к учѐбе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.3. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса во время занятий, предусмотренных расписанием;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего условия приема, установленные Уставом и иными
нормативными актами Исполнителя, в Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», с прохождением образовательного процесса в филиале ФГБОУ ВПО
«ВГУЭС» в г.Артеме.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Услуги оказываются в соответствии с учебным планом и считаются оказанными в момент окончания действия договора.
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения Образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам
при условии оплаты Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в пределах объѐма Услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего
договора.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить оплату за предоставление Услуг, указанных в разделе 1 настоящего
договора.
4.2. Своевременно предоставить все необходимые документы при поступлении, в соответствии
с Правилами приема, и в процессе обучения Потребителя.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причинѐнный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии
с законодательством РФ.
4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
5. Обязанности Потребителя
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Систематически в течение семестра выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые
педагогическими работниками 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, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспoмогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Регулярно знакомиться с информацией о ходе обучения.

5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.6. Ознакомиться с Положением о рейтинговой системе оценки знаний и действовать в соответствии с ним.
6. Оплата услуг
6.1. Стоимость оказываемых образовательных услуг за первый год (_____________) обучения
составляет __________________руб.
Стоимость оказываемых образовательных услуг за каждый последующий год обучения равна
общей стоимости оказания образовательных услуг за предыдущий учебный год, увеличенной с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
текущий финансовый год.
Общая стоимость оказываемых по настоящему договору образовательных услуг складывается
из суммы стоимости оказания образовательных услуг за каждый учебный год в отдельности (в течение всего срока обучения).
6.2. За весь период обучения оплата производится Заказчиком согласно установленного графика платежей, следующим образом: в первые три месяца и последние пять месяцев обучения оплата
производится одноразово, соответственно за три и пять месяцев, в срок не позднее 1-го числа 1-го
месяца соответственно трехмесячного и пятимесячного периодов; в период между указанными трехмесячным и пятимесячным сроками оплата производится ежемесячно, не позднее 1-го числа того месяца, за который она производится. Дата начала обучения учебного года устанавливается графиком
учебного процесса, утверждаемым ежегодно. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем по приходному кассовому ордеру или по извещению банка о поступлении денег на расчѐтный счѐт.
6.3. Заказчик вправе производить оплату ранее сроков, указанных в п.6.2. настоящего договора, в том числе за весь период обучения.
6.4. Изменение стоимости оказываемых образовательных услуг в порядке, установленном настоящим разделом договора, не является изменением Исполнителем стоимости услуг в одностороннем порядке и в соответствии с п.2 ст. 424 ГК РФ является согласованным сторонами настоящего договора способом корректировки стоимости услуг, на которую Заказчик дает свое согласие при подписании настоящего договора.
Изменение стоимости оказываемых образовательных услуг в порядке, установленном настоящим разделом договора, не требует оформления дополнительного соглашения и вступает в силу с
момента извещения Заказчика (способом, указанным далее) о размере стоимости услуг. Извещение
может быть вручено лично, направлено Заказчику заказным письмом или передано через Потребителя.
6.5. При изменении сроков обучения (предоставление академического отпуска), оплата оказываемых образовательных услуг при выходе из академического отпуска производится по стоимости,
установленной договором и увеличенной с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на текущий финансовый год.
6.6. В случае, если Заказчиком внесена предоплата за обучение за период два и более учебных
года, индексация (согласно пункта 6.1. договора) за очередной последующий учебный год, существующий в пределах периода такой предоплаты, не производится. По истечении срока предоплаты
индексация оплаты за обучение в соответствии с пунктом 6.1. договора производится на общих основаниях.
6.7. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть
составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или Заказчика обязательно. В этом случае смета становится частью договора.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1.Условия, на которых заключѐн настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесѐнных им расходов. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий
договор только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю
фактически понесенных им расходов.

7.4. В случае отчисления Потребителя по инициативе Исполнителя настоящий договор считается расторгнутым с момента отчисления Потребителя.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
8.2. За просрочку оплаты против установленного в пункте 6.2. договора Заказчик уплачивает
Исполнителю пеню в размере 0,2 (двух десятых) процента от просроченной суммы, за каждый день
просрочки.
8.3. В случае подачи Исполнителем иска в суд о взыскании с Заказчика суммы задолженности
по договору на Заказчика налагается неустойка в виде штрафа в размере 30 (тридцати) процентов от
суммы задолженности, включаемая в сумму иска.
8.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) применение к Потребителю отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение Потребителем по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» с прохождением обучения в филиале ФГБОУ ВПО «ВГУЭС»
в г.Артеме, повлекшего по вине Потребителя его незаконное зачисление;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг в два месяца и более;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Споры по настоящему договору разрешаются в порядке достижения соглашений между
сторонами – участниками договора. Применительно к вопросу об уплате задолженности по договору
свыше срока, определенного договором, это означает направление Исполнителем Заказчику письменной претензии (заказным письмом либо вручение под расписку) о необходимости удовлетворения
требования о погашении задолженности в семидневный срок (статья 314 Гражданского кодекса РФ).
9.2. При не достижении результата в разрешении спора, предусмотренного пунктом 9.1. договора, в том числе при не удовлетворении претензии в предусмотренный срок, спор разрешается в судебном порядке.
10. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения «___» ___________201__ г. и
действует до «___» ___________201__ г.
9.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. Реквизиты сторон
10.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и
сервиса» в лице директора филиала ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в г.Артеме А.А.Власенко.
Юридический адрес: 690014, г.Владивосток, ул. Гоголя, 41; фактический адрес: 692760,
г.Артем, ул. Кооперативная, 6; тел. (42337) 4-22-42, факс (42337) 4-22-42, http://b-artem.vvsu.ru.
ИНН: 2536017137/КПП 253601001 УФК по Приморскому краю (ВГУЭС л/с 20206U82120)
р/с 40501810205072000002 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Приморскому краю г. Владивосток
БИК 040507001 код дохода 00000000000000000130 ОКАТО 05405000000 УИН 0
10.2. ЗАКАЗЧИК

Документ, удостоверяющий личность:
Выдан:
Дата рождения:
Адрес регистрации:
10.3. ПОТРЕБИТЕЛЬ:
Документ, удостоверяющий личность:
Выдан:
Дата рождения:
Адрес регистрации:

, место рождения:
, тел.

, место рождения:
, тел.

11. Подписи сторон
Исполнитель
_______________

Заказчик

Потребитель

______________

_____________

А.А.ВЛАСЕНКО

РАСПИСКА
ПОТРЕБИТЕЛЯ об ознакомлении с регламентирующими документами
Я, ____________________________________________, настоящей распиской подтверждаю, что
с лицензией Исполнителя на ведение образовательной деятельности, свидетельством об аккредитации Исполнителя по выбранной мной программе, Положением об Исполнителе, Правилами внутреннего распорядка Исполнителя, Правилами приема ОЗНАКОМЛЕН(А).
ПОТРЕБИТЕЛЬ _______________

РАСПИСКА
ЗАКАЗЧИКА об ознакомлении с регламентирующими документами
Я, _________________________________________ настоящей распиской подтверждаю, что с
лицензией Исполнителя на ведение образовательной деятельности, свидетельством об аккредитации
Исполнителя по выбранной Потребителем программе, Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка Исполнителя, Правилами приема ОЗНАКОМЛЕН(А).
ЗАКАЗЧИК _______________

Приложение №1 к договору № ____ от «___» ___________ 201__ г.
на оказание образовательных услуг при получении среднего профессионального образования,
форма обучения очная, специальность - ________________________

Дата заполнения: ____________
ЗАКАЗЧИК:
Фамилия_________________ Имя___________________Отчество___________________
Намерен(а) оплатить образовательные услуги по обучению в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»
Филиал ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в городе Артеме
По специальности _____________________
По очной форме обучения
Студента:
Фамилия __________________ Имя _________________ Отчество ___________________
Пол ____________ Дата рождения ________________ Место рождения _________________________
(муж./жен.)
(гор од, поселок)
Гражданство ________________ Паспорт:
серия _________
№ ______________ кем выдан
_________________________________________________ Дата выдачи «____» _____________ ________ г.
Почтовый адрес по месту регистрации: _____________________________________________________
Телефон: _______________
Почтовый адрес по месту проживания: _____________________________________________________
Реквизиты ЗАКАЗЧИКА:
Индекс____________ Почтовый адрес: _____________________________________________________
Контактный телефон: ________________________ Факс: _______________________
ЗАКАЗЧИК, до зачисления СТУДЕНТА, не позднее 01.09.2014 г. производит оплату путем внесения в кассу
или перечисления первого взноса в размере ____________ . Моментом оплаты является дата поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. Оплата образовательных услуг производится
в следующем порядке:

Порядок расчетов за образовательные услуги на 201__ – 201__ учебный год
Дата
201__ г.
До 01.09.
До 01.10.
До 01.11.
До 01.12.

Размер

Дата
201__ г.
До 01.01.
До 01.02.
До 01.03.

Размер

Дата
201__ г.
До 01.04.
До 01.05.
До 01.06.

Размер

Специалист _______________
Гл.бухгалтер_______________
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ПОТРЕБИТЕЛЬ

_______________
А.А.ВЛАСЕНКО

_______________

__________________

Приложение №2 к договору № ____ от «___»____________ 201__ г.
на оказание платных образовательных услуг при получении среднего профессионального образования
г.Артем

«___»_________ 201__ г.

В соответствии с пунктами 6.1., 6.2, 6.3 и 6.5. договора №____ от «____»____________ 201__г. и приказом №___ от
_______________ устанавливается плата за оказание образовательных услуг на 201__ – 201__ учебный год ( __- й курс);
стоимость основной образовательной программы составляет _____________ рублей.
Порядок расчетов за образовательные услуги на 201__ – 201__ учебный год
Дата
201__ г.
До 01.09.
До 01.10.
До 01.11.
До 01.12.

Размер

Дата
201__ г.
До 01.01.
До 01.02.
До 01.03.

Размер

Дата
201__ г.
До 01.04.
До 01.05.
До 01.06.

Размер

Исполнитель

Заказчик

Потребитель

__________ А.А.Власенко

______________

______________

Приложение №3 к договору № ____ от «___»____________ 201__ г.
на оказание платных образовательных услуг при получении среднего профессионального образования
г.Артем

«___»_________ 201__ г.

В соответствии с пунктами 6.1., 6.2, 6.3 и 6.5. договора №____ от «____»____________ 201__г. и приказом №___ от
________________ устанавливается плата за оказание образовательных услуг на 201__ – 201__ учебный год ( __- й курс);
стоимость основной образовательной программы составляет _____________ рублей.
Порядок расчетов за образовательные услуги на 20__ – 20__ учебный год
Дата
201__ г.
До 01.09.
До 01.10.
До 01.11.
До 01.12.

Размер

Дата
201__ г.
До 01.01.
До 01.02.
До 01.03.

Размер

Дата
201__ г.
До 01.04.
До 01.05.
До 01.06.

Исполнитель

Заказчик

Потребитель

__________ А.А.Власенко

______________

____________ _

Размер

Приложение №4 к договору № ____ от «___»____________ 201__ г.
на оказание платных образовательных услуг при получении среднего профессионального образования
г.Артем
«___»_________ 201__ г.
В соответствии с пунктами 6.1., 6.2, 6.3 и 6.5. договора №____ от «____»____________ 201__г. и приказом №___ от
________________ устанавливается плата за оказание образовательных услуг на 201__ – 201__ учебный год ( __- й курс);
стоимость основной образовательной программы составляет _____________ рублей.
Порядок расчетов за образовательные услуги на 201__ – 201__ учебный год
Дата
201__ г.
До 01.09.
До 01.10.
До 01.11.
До 01.12.
Исполнитель

Размер

Дата
201__ г.
До 01.01.
До 01.02.
До 01.03.

Размер

Заказчик

Дата
201__ г.
До 01.04.
До 01.05.
До 01.06.

Потребитель

Размер

__________ А.А.Власенко

______________

________ _______

