
Приложение № 2 
Типовая форма утверждена 

приказом Ngjty/S  ФГБОУ ВО «УГГУ» 
о т « ^ ^  » (йЛ, 2018 г.

ДОГОВОР № ___________
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ

(трехсторонний)
г. Екатеринбург «_____» _____________20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уральский государственный горный университет» (далее - университет), осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии от ”21" апреля 2016 г. N 2102, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования (бессрочно), именуемое в дальнейшем 
"Исполнитель", в лице проректора по учебной работе Фролова Сергея Георгиевича, действующего 
на основании доверенности № 107/17 от 13.11.2017 г. с одной стороны,

(фамилия, инициалы родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на 
обучение)
именуем__в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего, с другой
стороны,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуем__ в дальнейшем "Слушатель", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Слушателю образовательную услугу по 
дополнительной общеразвивающей программе,

(наименование дополнительной общеразвивающей программы)

форма обучения, вид, уровень и (или) направленность общеразвивающей программы (часть 
общеразвивающей программы определенного уровня, вида и (или) направленности)

разработанной и утвержденной университетом, а Заказчик обязуется оплатить образовательную 
услугу. Образовательная программа реализуется в количестве_______часов.
1.2. Срок обучения по дополнительной общеразвивающей программе составляет
_________________________, период обучения с ___________по_____________________ .
1.3. После освоения Слушателем дополнительной общеразвивающей программы и при полной
оплате обучения ему выдается

(документ об обучении)

II. Права и обязанности Сторон:
2.1. Исполнитель вправе:

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять подбор и расстановку 
педагогических кадров, выбирать методы обучения, системы оценок, формы, порядок, 
периодичность аттестации.
2.1.2. За нарушение Слушателем правил внутреннего распорядка, применить к нему 
дисциплинарные взыскания, в том числе расторгнуть договор.

2.2. Исполнитель обязан:

2.2.1. Зачислить Слушателя на обучение по дополнительным общеразвивающим программам.
2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1 настоящего 
Договора, в соответствии с программой, учебным планом и расписанием занятий.
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2.2.3. Привлекать третьих лиц для оказания услуг по настоящему Договору.
2.2.4. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении дополнительных 
общеразвивающих услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации "О защите прав потребителей” и Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации".
2.2.5. Обеспечить проведение занятий в помещениях, соответствующих санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение таких помещений, соответствующее обязательным 
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.2.6. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
2.2.7. Во время оказания дополнительных общеразвивающих услуг проявлять уважение к личности 
Слушателя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия Слушателя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.2.8. Информировать Заказчика о нарушениях Слушателем правил внутреннего распорядка, 
учебной дисциплины и общепринятых норм поведения и по запросам Заказчика предоставлять 
информацию об успеваемости Слушателя.

2.4. Заказчик обязан:

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю дополнительные 
общеразвивающие услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату.
2.4.2. Нести имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации за ущерб, причинённый Университету виновными действиями Слушателя.

2.5. Заказчик вправе:

2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.

2.6. Слушатель обязан:

2.6.1. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.6.2. Добросовестно осваивать дополнительную общеразвивающую программу, выполнять 
учебный план, посещать предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, своевременно выполнять все задания, предусмотренные 
учебным планом.
2.6.3. Соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 
Исполнителя, бережно и аккуратно относиться к имуществу Университета, при наличии вины 
нести имущественную ответственность за порчу и/или уничтожение имущества Университета.

2.7. Слушатель вправе:

2.7.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.7.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.7.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной общеразвивающей программы.
2.7.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки.

III. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

3.1. Полная стоимость дополнительных общеразвивающих услуг за весь период обучения
составляет_____________рублей, НДС не облагается.
3.2. Срок оплаты дополнительных общеразвивающих услуг:
а) при оплате за весь период обучения 100% стоимости оказания дополнительных 
общеразвивающих услуг не позднее 5(пяти) календарных дней с начала аудиторных занятий;
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б) при оплате помесячно:

Срок оплаты Сумма оплаты, руб.

ДО

ДО

до

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

3.3. Оплата производится в рублях РФ путём перевода денежных средств на расчётный счёт 
Университета либо непосредственно в кассу Университета.
3.4. В случае возникновения задолженности по оплате дополнительных общеразвивающих услуг, 
Исполнитель вправе приостановить оказание услуг до момента полного погашения задолженности 
по оплате.
3.5. В случае расторжения настоящего Договора возврат денежных средств осуществляется за 
вычетом фактически понесённых Университетом расходов на оказание Слушателю 
общеразвивающих услуг. Расходы университета по настоящему договору распределяются 
равномерно на весь период обучения.

IV. Основания изменения и расторжения договора

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях:
- просрочки оплаты стоимости дополнительных общеразвивающих услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию дополнительных 
общеразвивающих услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Заказчику убытков.
4.5. Слушатель/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 
по Договору.

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя

5.1. 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.
5.2. Все споры, претензии и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут 
разрешаться путем переговоров.
5.3. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат 
рассмотрению в судебном порядке
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5.4. Заказчик/Слушатель вправе по спорам, связанным с исполнением настоящего договора, 
предъявлять иски по своему выбору в суд:
- по месту нахождения Исполнителя;
- по месту жительства или пребывания Слушателя;
- по месту заключения или исполнения договора.
5.5. Исполнитель вправе по спорам, связанным с исполнением настоящего договора, предъявлять 
иски в суд по месту своего нахождения в Ленинском районе города Екатеринбурга.

VI. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств.
6.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
6.3.Ответственным лицом по договору со стороны Исполнителя является_________________
___________________________________________Тел. _______________________________

VII. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель: ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»
620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, ИНН 6661001004, КПП 667101001, УФК по 
Свердловской области (ФГБОУ ВО «УГГУ» л/с 20626X56850),
р/с 40501810100002000002, БИК 046577001, Уральское ГУ Банка России по Свердловской области, 
КБК 00000000000000000130 ОКТМО 65701000001 УИН 0///
Заказчик:_____________________________________________________________________

(ФИО, адрес, паспортные данные, дата, место рождения, тел.)

Слушатель: ___________ _______________________________________________________
(ФИО, адрес, паспортные данные, дата, место рождения, тел.)

Исполнитель Заказчик Слушатель

_________ / ____________________  /________________ ________ / ___________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

МП МП

С уставом Университета, лицензией на право ведения образовательной деятельности с приложениями, свидетельством о государственной 
аккредитации с приложениями Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, Правилами приема, учебным планом, стоимостью 
оказания образовательных услуг, оказываемых по Договору, Положением о порядке оплаты оказания образовательных услуг, формой 
документа, выдаваемого по окончании обучения, ознакомлен.
Настоящим даю согласие на обработку своих персональных данных, включая получение, систематизацию, накопление, обобщение, 
обезличивание, хранение, обновление и изменение, использование, передачу, уничтожение, с использованием как автоматизированных 
информационных систем, так и бумажных носителей, на размещение персональных данных на официальном сайте ursmu.ru в случаях и 
объемах, определенных нормативными правовыми актами в сфере образования, для целей организации и осуществления образовательного 
процесса в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет», в том числе проведения приема в ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный горный университет».

Заказчик: Слушатель:

_________ /________________  ________ /________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
МП
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