ДОГОВОР №______
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Кемерово

«____»_______________2019 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кузбасский
государственный технический университет
имени Т.Ф. Горбачева» (КузГТУ), Университет, осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 25.04.2016
№ 2108, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, именуемое в
дальнейшем Университет, в лице проректора по учебной работе Баканова Александра Александровича, действующего на
основании доверенности от 28.12.2018 № 01–3847 с одной стороны,
и _____________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя, законного представителя)

именуемый(ая)
в
дальнейшем
«Родитель»,
действующий
в
интересах
несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________________________,
(ФИО лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
Университет предоставляет, а Обучающийся обучается по дополнительной образовательной программе
_______________________________________________; форме обучения очная.
(наименование образовательной программы)

1.2. Обучение проводится в Центре детского научного и инженерно-технического творчества при КузГТУ «УникУм»
(далее – Центр) за счет средств Благотворительного фонда Андрея Мельниченко и средств Университета.
1.3. Срок освоения по данной образовательной программе, на момент подписания Договора, составляет 9 месяцев.
1.3.1. Срок обучения в соответствии с индивидуальным графиком составляет 9 (девять) месяцев.
1.3.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с
даты издания приказа о зачислении Обучающегося в КузГТУ до даты издания приказа об окончании обучения или
отчисления Обучающегося из КузГТУ.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему
выдается документ об образовании установленного Университетом образца.
1.5. Стороны прилагают совместные усилия для получения Обучающимся дополнительного образования в соответствии
с Федеральными государственными требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
2. Права Сторон
2.1 Университет вправе:
2.1.1. Самостоятельно определять программу развития Центра, содержание, формы и методы образовательной работы,
корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы, учебники.
2.1.2. Устанавливать режим работы Центра (сроки каникул, расписание занятий, их сменность, продолжительность
учебной недели и т. д.) в соответствии с положением о деятельности Центра.
2.1.3. Поощрять обучающихся или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Уставом
Университета, локальными нормативными актами Университета.
2.1.4. Рекомендовать Родителю Обучающегося продолжение обучения по другой образовательной программе
вследствие его индивидуальных особенностей.
2.1.5. Отчислять обучающихся из Центра по основаниям, установленным локальными нормативными актами
Университета и действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.6. Осуществлять обработку персональных данных Обучающихся и их Родителей в рамках действующего
законодательства РФ.
2.2. Родитель вправе:
2.2.1. Получать от Университета информацию по вопросам организации и реализации процесса обучения по
дополнительной образовательной программе, предусмотреннымп. 1 настоящего Договора.
2.2.2. Получать информацию о поведении, отношении Обучающегося к учебе и его успеваемости по предметам
учебного плана.
2.2.3. Обращаться к работникам Университета по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении.
2.2.4. Обращаться к руководству Университета в случае несогласия с решением или действием администрации Центра,
преподавателя в отношении Обучающегося.
2.2.5. Вносить предложения, касающиеся изменений в организации образовательного процесса Центра.
2.2.6. Инициировать перевод Обучающегося на другую образовательную программу Центра, учитывая индивидуальные
способности, интерес Обучающегося и специализацию учебных планов.
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2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях
этой оценки.
2.3.2. Пользоваться имуществом Университета, необходимым для осуществления образовательного процесса во время
занятий, предусмотренных расписанием.
2.3.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на
основании отдельно заключенного договора.
2.3.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Университетом.
3. Обязанности Сторон
3.1. Университет обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные локальными нормативными актами Университета
условия приема в Центр.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора, в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием
занятий, разрабатываемых Центром
3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её освоения,
соответствующие требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», а также санитарным и гигиеническим нормам и правилам.
3.1.4. Создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и творческого развития
личности Обучающегося, всестороннего развития его способностей.
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.6. Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время образовательного процесса, соблюдать
установленные законодательством санитарно-гигиенические нормы, правила и требования.
3.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и других случаях пропуска занятий
по уважительным причинам.
3.1.8. Уведомить Родителя о нецелесообразности обучения ребенка вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным обучение в Центре.
3.1.9. Предоставить Родителю возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами
успеваемости Обучающегося.
3.1.10. Ознакомить Родителя с Уставом Университета, лицензией на образовательную деятельность, Положением о
Центре, Правилами внутреннего распорядка обучающихся и другими локальными актами, регламентирующими
деятельность Университета.
3.2.
Родитель обязан:
3.2.1. При поступлении Обучающегося в Центр и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы.
3.2.2. Незамедлительно сообщать администрации Центра об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
3.2.3. Создавать благоприятные условия для выполнения Обучающимся домашних заданий, проектов и
самообразования и по возможности обеспечить необходимым оборудованием и материалами.
3.2.4. Совместно с Университетом контролировать соблюдение Обучающимся учебной дисциплины. Обеспечить
посещение Обучающимся занятий согласно расписанию, извещая администрацию Центра о причинах отсутствия на
занятиях.
3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Университета в соответствии с законодательством
РФ.
3.2.6. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Университета, другим родителям и обучающимся, не посягать на их честь
и достоинство.
3.2.7. Заблаговременно в письменной форме уведомлять Университет о невозможности продолжения обучения.
3.2.8. Письменно уведомить Университет в случае изменения персональных данных Обучающегося: Ф.И.О., адреса
места жительства, телефонов, паспортных данных не позднее 3-х дней с момента таких изменений.
3.3.
Обучающийся обязан:
3.3.1.
Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.2.
Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые преподавателями Центра.
3.3.3.
Извещать администрацию Центра о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.4.
Соблюдать требования Устава Университета, Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение
к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному,
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учебно-вспомогательному и иному персоналу Университета и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
4.
Основания изменения и расторжения договора
4.1.
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством РФ.
4.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, при этом Сторона - инициатор, обязана
письменно уведомить другую Сторону(ы) о своем решении не менее чем за 30 календарных дней.
4.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Университета в одностороннем порядке, в случаях:
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) установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Университет.
4.4.
Действие настоящего Договора прекращается досрочно по инициативе Родителя, представляющего интересы
несовершеннолетнего Обучающегося, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации
и локальными нормативными актами Университета.
4.5.
Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Университета, Родителя и
Обучающегося, в том числе в случае ликвидации Центра, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета.
5.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору
5.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
6.Срок действия Договора
6.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
7.Заключительные положения
7.1.
Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенный на официальном сайте
Университета в сети «Интернет» на дату заключения Договора.
7.2.
Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
равную юридическую силу.
7.3.
Изменения и дополнения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
Реквизиты и подписи сторон
«РОДИТЕЛЬ»
Ф ____________________________
И ____________________________
О ____________________________
Дата рождения__________________
Паспортные данные
Серия _________ № ______________
Выдан (кем, когда)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Адрес места жительства
_________________________________
_________________________________
_________________________________

«ОБУЧАЮЩИЙСЯ»
Ф ___________________________
И ___________________________
О ___________________________
Дата рождения _______________
Паспортные данные
Серия ________ № _______________
Выдан (кем, когда)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Адрес места жительства
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Тел._____________________________

Тел._____________________________

E-mail: __________________________

E-mail: __________________________

8.

«УНИВЕРСИТЕТ»
ФГБОУ ВО «Кузбасский
государственный технический
университет имени Т.Ф. Горбачева»
Адрес юридический/почтовый:
Россия, 650000, Кемерово, ул.
Весенняя, 28.
ИНН 4207012578 КПП 420501001
ОКОНХ 92110 ОКПО 02068338
БИК 043207001 ОГРН 1024200708069
УФК по Кемеровской области
(КузГТУ л/сч 20396X41410) р/сч
№ 40501810700002000001 Отделение
Кемерово
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 32701000
Internet: www.kuzstu.ru
email: kuzstu@kuzstu.ru
тел.: 8 (3842) ___________
факс: 8 (3842) _________
Проректор по учебной работе
_____________ А.А. Баканов
м.п.

____________________
подпись
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________________
подпись
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