
ДОГОВОР № _______ 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг (сверх образовательного стандарта) 

г. Новосибирск               «___» _________ 20____ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии  регистрационный № 1753, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки 09 ноября 2015 года бессрочно и свидетельства о 

государственной аккредитации регистрационный № 2939, выданного Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки на срок с 07 ноября 2018 года до 07 ноября 2024 года, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице исполняющего обязанности директора Колледжа телекоммуникаций и информатики 

(КТИ) Чертковой Галины Юрьевны, действующего на основании Устава СибГУТИ, Положения о колледже и 

доверенности № 38 от 24.06.2021 г. с одной стороны, и гражданин(ка)  

                   

 (фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего, в случае, если обучающийся является 

несовершеннолетним) именуемый в дальнейшем «Заказчик», и гражданин, 

                   

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является оказание дополнительных образовательных услуг сверх 

образовательного стандарта по очной форме обучения в соответствии с тематическим планом и графиком занятий по 

программе                

(наименование дисциплины) 

1.2 Сроки проведения занятий устанавливаются с     г. по     г.       часов. 

2. Права и обязанности Исполнителя: 

2.1. Исполнитель обязан: 

 разрабатывать тематический план и график занятий и доводить  его до сведения Заказчика (Обучающегося) 

до начала занятий; 

 обеспечить возможность использования Обучающимся учебной литературы по соответствующей 

дисциплине; 

 организовать проведение занятий в соответствии с утвержденным тематическим планом занятий. 

2.2.Исполнитель имеет право: 

 в случае необходимости изменять график занятий, поставив об этом в известность заказчика и согласовав с 

ним новые сроки. 

3. Права и обязанности Заказчика 

3.1.Заказчик обязан: 

 своевременно производить плату за обучение в порядке, определенном в разделе 5 настоящего договора; 

 контролировать соблюдение Обучающимся учебной дисциплины и общепринятых норм поведения; 

 возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу КТИ, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

3.2.Заказчик имеет право: 

 обращаться к Исполнителю с предложениями по вопросам обучения; 

 знакомиться с тематическим планом и графиком занятий. 

4. Права и обязанности Обучающегося 

4.1.Обучающийся обязан: 

 добросовестно выполнять программу учебных занятий; 

 не иметь пропусков учебных занятий без уважительных причин; 

 соблюдать Устав, правила техники безопасности, правила внутреннего распорядка. 

 проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу КТИ. 

 бережно относиться к имуществу КТИ. 

4.2. Обучающийся имеет право: 

 пользоваться библиотекой, информационными фондами, учебными лабораториями; 

 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

дополнительных образовательных услуг; 

 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 



необходимым для освоения дополнительных образовательных услуг; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

5. Стоимость обучения и порядок расчетов 

5.1. Стоимость оплаты дополнительных образовательных услуг по настоящему Договору составляет    

рублей (НДС не облагается, согласно пп. 14 п. 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ). 

5.2. Заказчик производит оплату единовременным платежом до начала занятий или рассроченным платежом в 

следующие сроки: 

 очередной платеж в сумме    рублей должен быть внесен не позднее    года; 

 очередной платеж в сумме    рублей должен быть внесен не позднее    года. 

5.3. Заказчик и (или) Обучающийся осуществляет оплату за Услуги путем перечисления средств на счет 

Исполнителя указанный в разделе 9 настоящего Договора. Оплата обучения производится в рублях Российской 

Федерации. 

6. Срок действия договора 

6.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания предоставления 

дополнительной образовательной услуги. 

6.2 В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика внесенная плата возвращается в части 

не предоставленных услуг после даты подачи заявления о расторжении договора. 

7. Особые условия 

7.1. Подписание настоящего Договора Заказчиком является подтверждением, что с тематическим планом и 

графиком занятий он ознакомлен. 

7.2. Стороны берут на себя ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации в отношении 

конфиденциальной информации. 

7.3 Заказчик и Обучающийся дают свое согласие на сбор, обработку, систематизацию, уничтожение своих 

персональных данных, связанных с заключением и исполнением настоящего Договора, в целях осуществления 

образовательной деятельности Исполнителем без ограничения срока действия. 

8. Заключительные положения 

8.1.  Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, один экземпляр для Исполнителя, второй для 

Заказчика. 

8.2. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 

8.3 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров. 

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

9. Реквизиты и подписи сторон 

Заказчик: 

Ф.И.О.        

Дата рождения      

Паспорт   №      

Выданный       

Дата выдачи       

Прописан       

Контактный телефон      

 

Обучающийся: 

Ф.И.О.        

Дата рождения      

Паспорт   №      

Выданный       

Дата выдачи       

Прописан       

Контактный телефон      

 

Подпись _________________И.О. Фамилия 

 Исполнитель: 

Колледж телекоммуникаций и 

информатики СибГУТИ 

630126, г. Новосибирск, 

ул. Выборная, д. 126 

ИНН 5405101327  

КПП 540502001 

р/с 03214643000000015100      

УФК по Новосибирской области (КТИ л/с 

20516Х93110) 

Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Новосибирской 

области г. Новосибирск  

к/с 40102810445370000043 

БИК 015004950 

www.ncti.ru 

телефон 269-23-31 

 

И.о. директора КТИ  

 

_______________ Г.Ю. Черткова 
 


