ДОГОВОР № _______
об оказании платных образовательных услуг по программе
дополнительного образования
г. Краснодар

"___" ________________ 202__ г.

ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ, в лице начальника Центра информационных технологий Кубанского ГАУ
Креймера
Алексея
Семеновича,
действующего
на
основании
доверенности
№___
от
«___» _______________202___г., далее – Исполнитель и _________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, именуемые вместе Стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
Исполнитель оказывает платные образовательные услуги по дополнительной общеобразовательной
программе Центра информационных технологий Кубанского ГАУ «Основы компьютерной грамотности» (далее
Услуги) Обучающемуся в объеме 28 академических часов, по очной форме обучения в период с
«___» _____________202__ г по «___» ____________202__г. Обучающийся оплачивает Услуги в размере
3500 рублей (НДС не предусмотрено).
После успешного освоения Обучающимся дополнительной общеобразовательной программы «Основы
компьютерной грамотности» в полном объеме и ему выдается сертификат об обучении.
2. Права Исполнителя и Обучающегося
2.1. Обучающийся имеет право:
ознакомиться с рабочей программой «Основы компьютерной грамотности»;
ознакомиться с информацией по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
обращаться к сотрудникам Центра информационных технологий Кубанского ГАУ, обеспечивающих
реализацию дополнительного образования, по вопросам, касающимся процесса обучения.
2.2. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, в том числе:
устанавливать Правила приема в состав обучающихся по программам дополнительного образования в
соответствии с действующим законодательством;
свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые, в том числе авторские
образовательные технологии, способствующие повышению эффективности обучения;
требовать от Обучающегося своевременной оплаты Услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обязан:
организовать и обеспечить оказание Услуг в соответствии с рабочей программой «Основы компьютерной
грамотности»;
по заявлению Обучающегося провести дополнительную консультацию в пределах 2 академических часов
по лекциям, пропущенным по уважительной причине;
по окончании обучения в полном объеме, выдать сертификат, свидетельствующий об успешном
прохождении дополнительной общеобразовательной программы.
4. Обязанности Обучающегося
4.1. Обучающийся обязан:
своевременно вносить плату за предоставляемые Услуги в соответствии с разделом 1 настоящего Договора;
Обучающийся не вправе предоставлять третьим лицам материалы, полученные в процессе обучения,
включая интеллектуальную собственность, принадлежащую Центру информационных технологий и Университету,
а также копировать либо иным образом воспроизводить такие материалы;
выполнять задания, предусмотренные рабочей программой «Основы компьютерной грамотности»;
бережно относиться к имуществу Университета и возмещать ущерб, причиненный имуществу
Университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Настоящий Договор может быть изменен либо расторгнут в соответствии с действующим
законодательством.
5.2. Обучающийся вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, предварительно в письменной форме уведомив Исполнителя о расторжении.
Отказ Обучающегося от предлагаемых ему платных Услуг не может быть причиной изменения объема и условий
уже предоставляемых ему Услуг.
5.3. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке при отчислении из числа

обучающихся дополнительной общеобразовательной программы «Основы компьютерной грамотности» в случае
невозможности надлежащего исполнения обязательств Исполнителя по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействий) Обучающегося.
При этом внесенная сумма платы за обучение Обучающемуся за период фактически реализованной
дополнительной общеобразовательной программы «Основы компьютерной грамотности» не возвращается.
Оставшиеся денежные средства возвращаются Обучающемуся по его письменному заявлению, поданному не
позднее, 30 календарных дней с момента издания Приказа об отчислении.
5.4. В случае нарушения Обучающимся сроков оплаты обучения, указанных в разделе 6 настоящего
Договора, Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.
6. Оплата Услуг
6.1 Обучающийся оплачивает Услуги в полном объеме, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Университета в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора. Факт
оплаты Услуг подтверждается квитанцией.
7. Ответственность по настоящему Договору
7.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора разрешаются путем
переговоров между Сторонами.
7.2 В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, все разногласия разрешаются
Сторонами в судебном порядке.
8. Срок действия Договора и другие условия
8.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами взаимных обязательств.
8.2 Любые изменения и дополнения к Договору оформляются Дополнительными соглашениями к
настоящему Договору.
8.3 Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
9. Юридические адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Обучающийся
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ
350044, г. Краснодар, ул. им. Калинина, д.13
Ф.И.О. обучающегося
ИНН 2311014546 КПП 231101001
Банковские реквизиты: УФК по Краснодарскому краю
Место жительства:
(ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ л/с 20186Х13940)
Паспорт:
Банк: ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по
Серия и номер:
Краснодарскому краю г. Краснодар
Кем выдан:
счет № 03214643000000011800
БИК 010349101
ЕКС 40102810945370000010
Дата выдачи:
КБК 00000000000000000130
Телефон:
Исполнитель
Начальник Центра информационных
технологий
_________________ /А.С. Креймер/
м.п.
«___» ___________ 202__ г.

10. Подписи сторон
Обучающийся

___________________ /___________________/
«___» ____________ 202__ г.

Согласие законного представителя на заключение Договора несовершеннолетним
Я, _________________________________________________________________, (фамилия, имя, отчество) являюсь
__________________ (матерью, отцом и т.д.) несовершеннолетнего _________________________________
_______________________________________ и даю свое согласие на заключение настоящего Договора об оказании
платных образовательных услуг по программе дополнительного образования (ст.26 Гражданского кодекса РФ).
Домашний адрес: __________________________________________________________________________________
Паспортные данные ___________________________________________________________ (кем выдан, дата выдачи)
Номер телефона ____________________________________________________________________________________
Подпись законного представителя _________________/_________________/

