
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Воронежский государственный институт искусств»

ПРИКАЗ

Воронеж

Об утверждении формы договора об образовании на обучение

по основным профессиональным образовательным программам высшего

образования

На основании ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.

N2 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации, Приказа

~инистерства образования и науки Российской Федерации от 21 ноября

2013 г. N2 1267 «Об утверждении примерной формы договора об

образовании на обучение по образовательным программам среднего

профессионального образования и высшего образования», руководствуясь

предписанием Федеральной службы по надзору в сфере образования и

науки от 20 февраля 2019 г. N2 07-55-09/13-3/ПП при к азы в а ю:

1. Утвердить новые формы договоров об образовании на

обучение по основным профессиональным образовательным программам

высшего образования:

- программе бакалавриата (приложение 1);

- программе специалитета (приложение 2);

- программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

(приложение 3);

- программе подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-

стажировке (приложение 4).



2. Утвердить разовую форму дополнительного соглашения к

договору об образовании на обучение по образовательным программам

высшего образования (приложение 5).

3. Считать недействительной форму договора об образовании на

обучение по образовательным программам высшего образования,

утвержденную приказом от 03 декабря 2018 г. NQ 355-0Д.

4. Обучающимся, заключившим договора об образовании на

обучение по образовательным программам высшего образования до

вступления в силу настоящего приказа, заключить дополнительные

соглашения к договорам по утвержденной форме.

5. Текст настоящего приказа разместить на официальном сайте

института и информационном стенде приемной комиссии.

6. Ответственность за исполнение приказа возложить на

ответственного секретаря приемной комиссии Кирееву в.г., деканов

факультетов Себар т.в., Надточиева С.В., Кострюкова Е.В.,

и.о. заведующего аспирантурой Шлеину И.С., заведующего

ассистентурой-стажировкой Швецова М.Ф.

И.о. ректора О.Л. Скрынникова

Согласовано:

О.И.Федоровская
Подготовлено:
И.о.проректора по учебной работе

Юрисконсульт т.в.горлова

Главный бухгалтер т.Л.I-Iовикова
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Приложение 1 к приказу /:
отGфевраля 2019 г. NQД-tJZ)

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ лr2

на обучение по основной профессиональной образовательной программе
высшего образования - программе бакалавриата

г. Воронеж « » 20 Г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Воронежский государственный институт искусств»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии на
осуществление образовательной деятельности от 18.03.2016 N22016, серия 90ЛО1
N2 0009050, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
бессрочно, Свидетельства о государственной аккредитации от 20.06.2018 N22856, серия
90АО 1 N2 0002998, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки на СРОК до 20.06.2024, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о. ректора
Скрынниковой Ольги Анатольевны, действующей на основании приказа Министерства
культуры Российской Федерации от 29.05.2015 N2 02-КФ-290515 в соответствии с
полномочиями, установленными У ставом института, утвержденным Приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 26.05.2011 N2 508, в редакции приказов
от 28.08.2013 N2 1258, от 27.08.2015 N22293,
и _

(фамилия, имя, отчество (при наличиит/наименование юридического лица)
именуем __ в дальнейшем «Заказчик», в лице _

(наименование должности. фамилия, ИМЯ, отчество (при наличии) прсдставитсля Заказчика)

действующего на основании _
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и _
(фамилия. Ю1Я. отчество (IIРИ наличии) лица, зачисляемого на обучение)

~ Об ~ 2именуем__ в дальнеишем « учающиисяэ , совместно именуемые
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

«Стороны»,

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а

Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуты обязуется оплатить обучение по
основной профессиональной образовательной про грамме высшего образования
программе бакалавриата по направлению подготовки _

профильподготовки _

(уровень бакалавриата, форма обучения - очная) (далее ОПОП ВО) в пределах
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными (при наличии), и
образовательными программами Исполнителя.

1.2. Срок освоения ОПОП ВО - программы бакалавриата составляет 4 года.
1.3. Продолжительность обучения на момент подписания Договора составляет

(количество лет, месяцев, дней)
1.4. После освоения Обучающимся ОП ОП ВО и успешного прохождения

1Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
2Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.

Подпись Обучающегося или Заказчика



государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о
квалификации диплом по образцу, установленному федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования: диплом
бакалавра по направлению подготовки

с присвоением квалификации

После освоения Обучающимся ОПОП ВО и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации, образец которого
самостоятельно устанавливается Исполнителем: диплом бакалавра по направлению
подготовки _
с присвоением квалификации

Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации (итоговой
аттестации) или получившему на государственной итоговой аттестации (итоговой
аттестации) неудовлетворителъные результаты, а также Обучающемуся, освоившему
часть ОПОП ВО и (или) отчисленному из Института, выдается справка об обучении или о
периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному Исполнителем.

П. Права и обязанности сторон
2.1. Исполпитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Обучающегося;

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.

2.1.3. Осуществлять обработку персональных данных Заказчика в целях
исполнения обязательств по настоящему договору.

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом
настоящего Договора.

2.2.2. При достижении Обучающимся 18 лет передать последнему спои права и
обязанности по настоящему Договору. Передача прав осуществляется на основании
заявления Заказчика и оформляется дополнительным соглашением к настоящему
Договору.

2.3. Обучающсмуся предоставляются академические права в соответствии с
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N~273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
предоставления услуг, предусмотренных разделомобеспечения надлежащего

настоящего Договора.
2.3.2. Пользоваться в порядке, устаиовленном локальными нормативными актами,

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения ОПОП ВО;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,

иных мероприятиях,участие в социально-культурных,
организованных Исполнителем;

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

2.4. Исполнитель обязан:

оздоровительных и

оценке споих знаний,
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2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в качестве студента;

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
действующим законодательством;

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования, учебным планом, в том числе индивидуальным (при
наличии), и расписанием занятий Исполнителя;

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной ОПОП ВО условия
ее освоения;

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные
услуги;

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.

2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся

образовательные услуги, указанные в разделе 1настоящего Договора, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату;

2.5.2. Своевременно знакомиться с информацией, а также с локальными
нормативными актами Исполнителя, размещаемыми на информационных стендах и
официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: httр://vогопеzhагts.гu, в том
числе о стоимости обучения;

2.5.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Добросовестно осваивать ОПОП ВО, в том числе выполнять учебный план, в

том числе индивидуальный учебный план (при наличии), посещать все виды занятий,
предусмотренные учебным расписанием или индивидуальным учебным планом,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках ОПОП ВО;

2.6.2. Соблюдать положения организационно-регламентирующих документов
исполнителя: Устава, Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитии
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, правил охраны труда, техники безопасности и пожарной
безопасности;

2.6.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Института,
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

2.6.4. Письменно извещать декана факультета или ректора Института об
уважительных причинах своего отсутствия на занятиях.

2.6.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Нести ответственность за
невозвращение или несвоевременное возвращение имущества, в том числе учебной
литературы, инвентаря, оборудования.

2.6.6. Своевременно знакомиться с информацией, а также с локальными
нормативными актами Исполнителя, размещаемыми на информационных стендах и
официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: http://voronezharts.ru.

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения
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Обучающегося по состоянию на дату заключения Договора составляет -------
______________________________ ~-------------------------------Уублей.

(СУЮ1а цифрами 11прописью)

3.2. Оплата производится ----------------------------------------------------
(период оплаты (ежемесячно. ежеквартально. по четвертям, полугодиям или иной платежный период)

и время оплаты (например, не позднее определенного числа периода. подлежащего оплате, или не позднее
определенного числа периода, предшествующего (следующего) за перислом оплаты)

за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего
Договора (ненужное вычеркнуть).

3.3. Заказчик имеет право оплатить образовательные услуги по договору
единовременным платежом за учебный год или весь период обучения. Произведенная
предоплата не освобождает Заказчика от обязанности произвести доплату при изменении
стоимости обучения.

3.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего
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.

В случае увеличения стоимости образовательных услуг приказ об увеличении
стоимости обучения размещается на официальном сайте Исполнителя http://voronezharts.ru
и доводится до сведения Обучающегося.

В течение 1О дней после издания приказа Стороны обязаны заключить
дополнительное соглашение к Договору об увеличении стоимости образовательных услуг.
Отказ или уклонение Заказчика и (или) Обучающегося от заключения дополнительного
соглашения к Договору об увеличении стоимости образовательных услуг предоставляет
Исполнителю право расторгнуть договор в одностороннем порядке на основании приказа
об отчислении, либо обратиться в суд с требованием о заключении соответствующего
дополнительного соглашения.

3.5. В случае досрочного расторжения договора оплата за обучение возвращается за
вычетом расходов, произведенных в целях исполнения договора. Возврат производится на
основании заявления Заказчика или его представителя по доверенности в течение 1О
рабочих дней.

3.6. При отсутствии своевременной оплаты за соответствующий период обучения
Обучающийся не допускается к занятиям и подлежит отчислению из Института.

IV. Порядок изменении и расторжении Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в

одностороннем порядке в следующих случаях:
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более 30

календарных дней;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению ОПОП

ВО и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в Воронежский государственный

институт искусств, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего Обучающегося, 13 том числе в случае перевода Обучающегося для
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продолжения освоения ОПОП ВО в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Обучающемуся убытков.

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнепия настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

4.7. Основанием для расторжения договора является приказ Исполнителя об
отчислении Обучающегося из Института. Права и обязанности сторон прекращаются с
даты отчисления Обучающегося из Института.

4.8. Расторжение Договора по любой из вышеназванных причин не освобождает
Заказчика от необходимости погашения задолженности по оплате обучения.

4.9. Датой расторжения Договора является дата приказа об отчислении
Обучающегося или дата отчисления, указанная в приказе Исполнителя об отчислении
Обучающегося.

V. Ответствсппостъ Исполнителя, Заказчика и Обучаюшегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не
в полном объеме, предусмотренном ОПОП ВО (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

5.2.1. Без воз 1ездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесепных им расходов по устранению недостатков оказанной

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного

возмещения убытков, если в 30-дневный срок недостатки образовательной услуги не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора,
если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или
иные существенные отступления от условий Договора.

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки
оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги
стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену
и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.5. Исполнитель не несет ответственности за нарушение настоящего

произошедшее по обстоятельствам непреодолимой силы (стихийные
социальные и военные конфЛИКТЫ, чрезвычайные обстоятельства, изменения
действующего законодательства Российской Федерации и т.п.).

5.6. При несвоевременном сообщении или несообщении нового адреса места
жительства Заказчиком и Обучающимся Исполнитель не несет ответственности за
несвоевременное сообщение Заказчику и Обучающемуся о досрочном расторжении
договора и дополнительных изменениях условий договора.

Договора,
бедствия,
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YI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и

действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

УН. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.

7.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по
Договору обучающемуся. Основания и порядок снижения стоимости платной
образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и
доводятся до сведения Обучающегося.

7.4. Настоящий Договор составлен в __ экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только В письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.

7.6. Копии Договора и дополнительных соглашений хранятся в личном деле
Обучающегося.

Исполнитель
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
институт искусств»
Юридический адрес: 394053,
г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 42

Телефон: (473) 266-16-72, 266-18-07
Факс: (473) 266-16-72
E-mail: гесtог(Щvsаа.гu

ИНН 3662003834, КПП 366201001
л/с 20316Х71220 в УФК
по Воронежской области
(Отдел N2 34 УФК по Воронежской
области)

И.о.ректора О.А.Скрынникова
(подпись)

м.п.

YHI. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик Обучающийся '

(фа~1ИЛИЯ. имя, отчество (при
паличиит/ наимсновапис

юридического липа)

(фамилия, имя. отчество
(при наличии)

(дата рожлсния) (дата рождсния)

(место нахождения/адрес
места жительства)

(адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер,
когда и кем выдан)

(паспорт: серия, номер,
когда и кем выдан)

(банковские реквизиты
(при наличии). телефон)

(банковские реквизиты
(при наличии), телефон)

(подпись) (подпись)

м.п.

3Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.
6

Подпись Обучающегося или Заказчика



С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, Правилам и внутреннего распорядка
обучающихся ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт искусств»
ознакомлен:

Заказчик
nодmlСЬ

« » 20 г.

Обучающийся
подпись

« » 20 г.

ФI1.D.

ФI1.D.
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Приложение 2 к приказу
от J' ;Zфевраля 2019 г. N~!L2-C/2)

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ К!!

на обучение по основной профессиональной образовательной программе
высшего образования - программе специалитета

г. Воронеж « » 20 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Воронежский государственный институт искусств»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии на
осуществление образовательной деятельности от 18.03.20) 6 N2 2016, серия 90ЛО 1
NQ0009050, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
бессрочно, Свидетельства о государственной аккредитации от 20.06.20) 8 N22856, серия
90АО 1 NQ0002998, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки на срок до 20.06.2024, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о. ректора
Скрынниковой Ольги Анатольевны, действующей на основании приказа Министерства
культуры Российской Федерации от 29.05.2015 N2 02-КФ-290515 в соответствии с
полномочиями, установленными Уставом института, утвержденным Приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 26.05.2011 N2 508, в редакции приказов
от 28.08.2013 N2 1258, от 27.08.2015 N22293,
и ----------------~--------------------------------------------------------

(фамилия. Ю1Я. отчество (при иаличиил/наимсиоаанис юридического лица)

именуем __ в дальнейшем «Заказчик», в лице ---------------------------------------

(наименоваиис должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) прсцсгавитсля Заказчика)

действующего на основании ----------------------------------~------------------
(реквизиты документа. улостоверяюшего полномочия прсдставигсля Заказчика)

и ------------------------------------------------------------------------------
(фамилия. имя, отчество (при наличии) лица. зачисляемого на обучение)

именуем__ в дальнейшем «Обучающийсям", совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а

Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по
основной профессиональной образовательной про грамме высшего образования
про грамме специалитета по специальности

специализация _

(уровень специалитета, форма обучения - очная) (далее - ОПОП ВО) в пределах
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными (при наличии), и
образовательными программами Исполнителя.

1.2. Срок освоения ОПОП ВО - программы специалитета составляет _ лет (года).
1.3. Продолжительность обучения на момент подписания Договора составляет

(количестволе~месяцео,дней)
1.4. После освоения Обучающимся ОП ОП ВО и успешного прохождения

1 Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
2Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.
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государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о
квалификации диплом по образцу, установленному федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования: диплом
специалиста по специальности _

с присвоением квалификации

После освоения Обучающимся ОПОП ВО и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации, образец которого
самостоятельно устанавливается Исполнителем: диплом специалиста по специальности

с присвоением квалификации

Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации (итоговой
аттестации) или получившему на государственной итоговой аттестации (итоговой
аттестации) неудовлетворительпые результаты, а также Обучающемуся, освоившему
часть ОПОП ВО и (или) отчисленному из Института, выдается справка об обучении или о
периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному Исполнителем.

П. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитсль вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Обучающегося;

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.

2.1.3. Осуществлять обработку персональных данных Заказчика в целях
исполнения обязательств по настоящему договору.

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом
настоящего Договора.

2.2.2. При достижении Обучающимся 18 лет передать последнему свои права и
обязанности по настоящему Договору. Передача прав осуществляется на основании
заявления Заказчика и оформляется дополнительным соглашением к настоящему
Договору.

2.3. Обучающсмуся предоставляются академические права в соответствии с
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. NQ273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:

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

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения ОПОП ВО;

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и
организованнь~Исполнителем;

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об
умений, навыков и ко гпетенций, а также о критериях этой оценки.

2.4. Исполнитель обязан:

иных мероприятиях,

оценке своих знаний,
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2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в качестве студента;

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
действующим законодательством;

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования, учебным планом, в том числе индивидуальным (при
наличии), и расписанием занятий Исполнителя;

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной ОПОП ВО условия
ее освоения;

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные
услуги;

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.

2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату;

2.5.2. Своевременно знакомиться с информацией, а также с локальными
нормативными актами Исполнителя, размещаемыми на информационных стендах и
официальном сайтс Исполнителя в сети Интернет по адресу: 11ttp:l/\/oronezllarts.ru, в том
числе о стоимости обучения;

2.5.3. Воз 1ещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Добросовестно осваивать ОПОП ВО, в том числе выполнять индивидуальный

учебный план (при наличии), посещать все виды занятий, предусмотренные учебным
расписанием или индивидуальным учебным планом, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках ОПОП ВО;

2.6.2. Соблюдать положения организационно-регламентирующих документов
исполнителя: Устава, Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитии
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, правил охраны труда, техники безопасности и пожарной
безопасности;

2.6.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Института,
не создавать препятствий для получения образования другими обучаюшимися;

2.6.4. Письменно извещать декана факультета или ректора Института об
уважительных причинах своего отсутствия на занятиях.

2.6.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Нести ответственность за
невозвращение или несвоевремениое возвращение имущества, в том числе учебной
литературы,инвентаря,оборудования.

2.6.6. Своевременно знакомиться с информацией, а также с локальными
нормативными актами Исполнителя, размещаемыми на информационных стендах и
официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: 11ttp://voronezharts.ru.

111.Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения

3
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Обучающегося по состоянию на дату заключения Договора составляет _
__________________________________ ~ублей.

(сумма цифрами и прописью)

3.2. Оплата производится ---------------------------
(период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, по четвертям. полуголиям или ИIIОЙ платежный период)

и время оплаты (например, не позднес определенного числа псриола. подлежащего оплате, или не позднее
определенного числа периода, предшествующего (слслуюшсго) за периодом оплаты)

за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе УIII настоящего
Договора (не нужное вычеркнуть).

3.3. Заказчик имеет право оплатить образовательные услуги по договору
единовременным платежом за учебный год или весь период обучения. Произведенная
предоплата не освобождает Заказчика от обязанности произвести доплату при изменении
стоимости обучения.

3.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего
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.

В случае увеличения стоимости образовательных услуг приказ об увеличении
стоимости обучения размещается на официальном сайге Исполнителя http://voronezI1arts.ru
и доводится до сведения Обучающегося.

В течение 1О дней после издания приказа Стороны обязаны заключить
дополнительное соглашение к Договору об увеличении стоимости образовательных услуг.
Отказ или уклонение Заказчика и (или) Обучающегося от заключения дополнительного
соглашения к Договору об увеличении стоимости образовательных услуг предоставляет
Исполнителю право расторгнуть договор в одностороннем порядке на основании приказа
об отчислении, либо обратиться 13 суд с требованием о заключении соответствующего
дополнительного соглашения.

3.5. В случае досрочного расторжения договора оплата за обучение возвращается за
вычетом расходов, произведенных 13 целях исполнения договора. Возврат производится на
основании заявления Заказчика или его представителя по доверенности 13 течение ] О
рабочих дней.

3.6. При отсутствии своевременной оплаты за соответствующий период обучения
Обучающийся не допускается к занятиям и подлежит отчислению из Института.

IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4. Г. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по

соглашению Сторон или 13 соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в

одностороннем порядке в следующих случаях:
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более 30

календарных дней;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению ОПОП

ВО и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема 13 Воронежский государственный

институт искусств, повлекшего по вине Обучающегося сго незаконное зачисление.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего Обучающсгося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
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продолжения ОПОП ВО в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Обучающемуся убытков.

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнсния настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически лонесенных им расходов.

4.7. Основанием для расторжения договора является приказ Исполнителя об
отчислении Обучающегося из Института. Права и обязанности сторон прекращаются с
даты отчисления Обучающегося из Института.

4.8. Расторжение Договора по любой из вышеназванных причин не освобождает
Заказчика от необходимости погашения задолженности по оплате обучения.

4.9. Датой расторжения Договора является дата приказа об отчислении
Обучающегося или дата отчисления, указанная в приказе Исполнителя об отчислении
Обучающегося.

У. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучаютцегося
5.1. За неисполнение или непаллежашее исполнение своих обязательств по

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не
в полном объеме, предусмотренном ОПОП ВО (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесепных им расходов по устранению недостатков оказанной

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного

возмещения убытков, если в 30-дневный срок недостатки образовательной услуги не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора,
если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или
иные существенные отступления от условий Договора.

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки
оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги
стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену
и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.5. Исполнитель не несет ответственности за нарушение настоящего

произошедшее по обстоятельствам непреодолимой силы (стихийные
социальные и военные конфликты, чрезвычайные обстоятельства, изменения
действующего законодательства Российской Федерации и т.п.).

5.6. При несвоевременном сообщении или несообщении нового адреса места
жительства Заказчиком и Обучающимся Исполнитель не несет ответственности за
несвоевременное сообщение Заказчику и Обучающемуся о досрочном расторжении

Договора,
бедствия,

договора и дополнительных изменениях условий договора.
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VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и

действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

УН. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные 13 настоящем Договоре, соответствуют информации,

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени С даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.

7.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по
Договору обучающемуся. Основания и порядок снижения стоимости платной
образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и
доводятся до сведения Обучающсгося.

7.4. Настоящий Договор составлен в __ экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только В письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.

7.6. Копии Договора и дополнительных соглашений хранятся в личном деле
Обучающегося.

Исполнитель
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
институт искусств»
Юридический адрес: 394053,
г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 42

Телефон: (473) 266-16-72, 266-18-07
Факс: (473) 266-16-72
E-таiI: гесtог@vsаа.гu

ИНН 3662003834, КПП 366201001
.1/С 20316Х7] 220 в УФК
по Воронежской области
(Отдел N2 34 УФК по Воронежской
области)

И.о.ректора О.А.Скрынникова
(подпись)

м.п.

VIП. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик Обучающийся '

(фамилия, имя. отчество (при
lIаличии)/ наимсиованис

юриличсского липа)

(фамилия, Ю1Я.отчество
(при наличии)

(дата рождения) (дата рожления)

(место иахожлсния/адрсс
места жительства)

(адрес места жительства)

(паспорт: серия. помер.
когда и кем выдан)

(паспорт: серия. номер.
когда и кем вылан)

(банковскис реквизиты
(при наличии), телефон)

(банковские рсквизиты
(при наличии). телсфои)

(полнись)(полпись)

м.п.

3Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.
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С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка
обучающихся ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт искусств»
ознакомлен:

Заказчик
nодnись

« » 20 г.

Обучающийся
подпись

« » 20 г.

ФИО

ФИ.о.
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Приложение 3 к приказу
ото1;{ревраля 2019 г. N~~tJ:Z)

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ N2
на обучение по основной профессиональной образовательной программе высшего

образования - программе ПОДГОТОВЮ1 научно-педагогических кадров в аспирантуре

г. Воронеж « » 20 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Воронежский государственный институт искусств»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии на
осуществление образовательной деятельности от 18.03.2016 N2 2016, серия 90ЛО1
N2 0009050, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
бессрочно, Свидетельства о государственной аккредитации от 20.06.2018 N22856, серия
90А01 N20002998, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки на срок до 20.06.2024, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о. ректора
Скрынниковой Ольги Анатольевны, действующей на основании приказа Министерства
культуры Российской Федерации от 29.05.2015 N2 02-КФ-290515 в соответствии с
полномочиями, установленными У ставом института, утвержденным Приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 26.05.2011 N2 508, в редакции приказов
от 28.08.2013 N2 1258, от 27.08.2015 N22293,
и _

(фамилия, имя. отчество (при наличиит/наименован ис юрилического лица)
именуем в дальнейшем «Заказчик», в лице -------------------------------------

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) прсдставителя Заказчика)

действующего на основании _
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и ~--------~---------------------
(фамилия. имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем__ в дальнейшем «Обучающийсяэ, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а

Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуты обязуется оплатить обучение по
основной профессиональной образовательной про грамме высшего образования
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению
подготовки кадров высшей квалификации 50.06.01 Искусствоведение, профиль
подготовки «Музыкальное искусство» (уровень подготовки кадров вышей квалификации,
форма обучения - очная) (далее - программа аспирантуры) в пределах федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования в соответствии
с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.

1.2. Срок освоения основной профессиональной образовательной программы
высшего образования - программы аспирантуры составляет 3 года.

1.3. Продолжительность обучения по программе аспирантуры на момент
подписанияДоговорасоставляет _

(количсство ,1СТ. мссяпсв. лнсй)

1.4. После освоения Обучающимся программы аспирантуры и успешного

IЗаполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
2Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.

Подпись Обучающегося или Заказчика



прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ об
образовании и о квалификации - диплом по образцу, установленному федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования:
диплом об окончании аспирантуры по направлению подготовки 50.06.01
Искусствоведение с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-
исследователь ».

После освоения Обучающимся программы аспирантуры и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации, образец
которого самостоятельно устанавливается Исполнителем: диплом об окончании
аспирантуры по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение с присвоением
квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».

Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации (итоговой
аттестации) или получившему на государственной ИТОГО130Йаттестации (итоговой
аттестации) неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, ОС130И13шему
часть программы аспирантуры и (или) отчисленному из Института, выдается справка об
обучении или о периоде обучсния по образцу, самостоятельно установленному
Исполнителем.

П. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Обучающегося;

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим ДОГО130РОМи локальными нормативными актами
Исполнителя.

2.1.3. ОсущеСТВЛЯ1Ъ обработку персопальных данных Заказчика 13 целях
исполнения обязательств по настоящему договору.

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом
настоящего Договора.

2.2.2. Передать последнему С130Иправа и обязанности по настоящему Договору.
Передача прав осуществляется на основании заявления Заказчика и оформляется
дополнительным соглашением к настоящему Договору.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N2273-ФЗ «Об образовании
в РОССИЙСКОЙФедерации». Обучающийся также вправе:

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

2.3.2. Пользоваться 13порядке, установленном локальными нормативными актами,
и гушеством Исполнителя, необходимым для ОС130енияпрограммы аспирантуры;

2.3.3. Принимать 13 порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованнь~Исполнителем;

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
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актами Исполнителя условия приема, в качестве аспиранта;
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
действующим законодательством;

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образоватсльные услуги
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования, учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнителя;

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные
услуги;

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.

2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся

образовательные услуги, указанные в разделе 1настоящего Договора, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату;

2.5.2. Своевременно знакомиться с информацией, а также с локальными
нормативными актами Исполнителя, размещаемыми на информационных стендах и
официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: 11ttp://voГOl1ezharts.ru, в том
числе о стоимости обучения;

2.5.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Добросовестно осваивать программу аспирантуры, в том числе выполнять

индивидуальный учебный план, посещать все виды занятий, предусмотренные учебным
расписанием или индивидуальным учебным планом, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках программы аспирантуры;

2.6.2. Соблюдать положения организационно-регламентирующих документов
исполнителя: Устава, Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитии
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, правил охраны труда, техники безопасности и пожарной
безопасности;

2.6.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Института,
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

2.6.4. Письменно извещать заведующего аспирантурой или ректора Института об
уважительных причинах своего отсутствия на занятиях.

2.6.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Нести ответственность за
невозвращение или несвоевременное возвращение имущества, в том числе учебной
литературы, инвентаря, оборудования.

2.6.6. Своевременно знакомиться с информацией, а также с локальными
нормативными актами Исполнителя, размещаемыми на информационных стендах и
официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: 11ttp://voronezllarts.ru.
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111. Стоимость образовательных услуг, сроки И порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения

Обучающегося по состоянию на дату заключения Договора составляет -------
_______________________________________________________________ рублей.

(сумма цифрами и прописыо)

3.2. Оплата производится ---------------------------------------------
(псриод ОП ШТЫ (сжсмесячно, ежскпартально. по четвертям. иолугелиям или иной платежный период)

и время оплаты (например. llC позлисе определенного числа пориода. подлежащего оплате. или не позднее
определенного числа периода, предшествующего (следуюшсго) за периодом оплаты)

за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе УТII настоящего
Договора (ненужное вычеркнуть).

3.3. Заказчик имеет право оплатить образовательные услуги по договору
единовременным платежом за учебный год или весь период обучения. Произведенная
предоплата не освобождает Заказчика от обязанности произвести доплату при изменении
стоимости обучения.

3.4. Увсличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего
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.

В случае увеличения стоимости образовательных услуг приказ об увеличении
стоимости обучения размещается на официальном сайте Исполнителя 11ttр:l/VОГОl1еZ]1агts.гu
и доводится до сведения Обучающегося.

В течение 1О дней после издания приказа Стороны обязаны заключить
дополнительное соглашение к Договору об увеличении стоимости образовательных услуг.
Отказ или уклонение Заказчика и (или) Обучающегося от заключения дополнительного
соглашения к Договору об увеличении стоимости образовательных услуг предоставляет
Исполнителю право расторгнуть договор в одностороннем порядке на основании приказа
об отчислении, либо обратиться в суд с требованием о заключении соответствующего
дополнительного соглашения.

3.5. В случае досрочного расторжения договора оплата за обучение возвращается за
вычетом расходов, произведенпых в целях исполнения договора. Возврат производится на
основании заявления Заказчика или сго представитспя по доверенности в течение 1О
рабочих дней.

3.6. При отсутствии своевременной оплаты за соответствующий период обучения
Обучающийся не допускается к занятиям и подлежит отчислению из Института.

IY. Порядок 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.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в

одностороннем порядке в следующих случаях:
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более 30

календарных дней;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучаюгцегося;
- применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению

программы аспирантуры и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в Воронежский государственный

институт искусств, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление.
4.4. Действие настоящего Договора прекрагпается досрочно:
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- по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения про граммы аспирантуры в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Обучаюгцемуся убытков.

4.6.0бучающиЙся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

4.7. Основанием для расторжения договора является приказ Исполнителя об
отчислении Обучающегося из Института. Права и обязанности сторон прекращаются с
даты отчисления Обучающегося из Института.

4.8. Расторжение Договора по любой из вышеназвапных причин не освобождает
Заказчика от необходимости погашения задолженности по оплате обучения.

4.9. Датой расторжения Договора является дата приказа об отчислении
Обучающегося или дата отчисления, указанная в приказе Исполнителя об отчислении
Обучающегося.

У. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1 . За неисполнение или нснадлежащее исполнение своих обязательств по

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не
в полном объеме, предусмотренном программой аспирантуры (частью образовательной
про граммы), Заказчик вправе по споем у выбору потребовать:

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения гтонесенных им расходов по устранению недостатков оказанной

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного

возмещения убытков, если в 30-дневный срок недостатки образовательной услуги не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора,
если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или
иные существенные отступления от условий Договора.

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (СРОКИ

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки
оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги
стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим липам за разумную цену
и потребовать от Исполнителя возмещения понссенных расходов;

5.4.3. Потребовать умепьшсния стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.5. Исполнитель не несет ответственности за нарушение настоящего

про изошедшее по обстоятельствам непреодолимой силы (стихийные
социальные и военные конфликты, чрезвычайные обстоятельства, изменения
действующего законодательства Российской Федерации и т.п.).

5.6. При несвоевременном сообщении или несообщении нового адреса места
жительства Заказчиком и Обучающимся Исполнитель не несет ответственности за
несвоевремепное сообщение Заказчику и Обучающемуся о досрочном расторжении

Договора,
бедствия,

договора и дополнительных изменениях условий договора.
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YI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и

действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

УН. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.

7.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по
Договору обучающемуся. Основания и порядок снижения стоимости платной
образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и
доводятся до сведения Обучающегося.

7.4. Настоящий Договор составлен в __ экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только В письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.

7.6. Копии Договора и дополнительных соглашений хранятся в личном деле
Обучающегося.

Исполнитель
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
институт искусств»
Юридический адрес: 394053,
г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 42
Те гефоп: (473) 266-16-72, 266-18-07
Факс: (473) 266-16-72
E-mail: гесtог@.vsаа.гu

ИНН 3662003834, КПП 366201001
.1/С 20316Х71220 в УФК
по Воронежской области
(Отдел N2 34 УФК по Воронежской
области)

И.о.ректора О.А.Скрынникова
(подпись)

м.п.

УПI. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик Обучающийся '

(фамилия, имя. отчество (при
наличииу паимснование

юриличсского лица)

(фамилия. имя, отчество
(при наличии)

(дата рожлсния) (дата рожлсния)

(мссто пахождения/адрсс
места жительства)

(адрес места жительства)

(паСПО[1Т: се[1ИЯ. помер.

котла и КС.\1 выдан)
(паспорт: серия. номер.

когда и кем выдан)

(банковскис реквизиты
(П[1И наличии), телефон)

(банковские реквизиты
(при наличии). телефон)

(подпись)(подпись)

м.п.

ЗЗаПОЛllяется В случае, если Обучающийся не является Заказчиком.
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с уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка
обучающихся ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт искусств»
ознакомлен:

Заказчик

« » 20 г.

Обучающийся

« » 20 г.

nодnUСI, фи.о.

».н.о.подпись
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Приложение 4 к приказу
отJ'lфевраля 2019 г. N~ .f3-,a;ZJ

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ .NQ
на обучение по основной профессиональной образовательной программе высшего

образования - программе подготовки кадров высшей квалификации
в ассистентуре-стажировке

г. Воронеж « » 20 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «ВоронеЖСЮ1Й государственный институт искусств»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии на
осуществление образовательной деятельности от 18.03.2016 N22016, серия 90ЛО1
NQ0009050, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
бессрочно, Свидетельства о государственной аккредитации от 20.06.2018 NQ2856, серия
90АОl NQ0002998, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки на срок до 20.06.2024, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о. ректора
Скрынниковой Ольги Анатольевны, действующей на основании приказа Министерства
культуры Российской Федерации от 29.05.2015 N2 02-КФ-290515 в соответствии с
полномочиями, установленными Уставом института, утвержденным Приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 26.05.2011 N2 508, в редакции приказов
от 28.08.2013 N2 1258, от 27.08.2015 NQ2293,
и _

(фамилия, имя, отчество (при наличиил/наименоаание юридического лица)

именуем __ в дальнейшем «Заказчик», в лице ---------------------------------------

(наименование должности, фамилия. имя, отчество (при наличии) прслставителя Заказчика)

действующего на основании ------------------------------------------------------
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представитсля Заказчика)

и _
(фамилия. имя, отчество (при наличии) лица. зачисляемого на обучение)

~ Об ~ 2именуем__ в дальнеишем « учающиися», совместно именуемые
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

«Стороны»,

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а

Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по
основной профессиональной образовательной про грамме высшего образования
программе подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке по
специальности _
вид
(уровень подготовки кадров высшей квалификации, форма обучения - очная) (далее
программа ассистентуры-стажировки) в пределах федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования в соответствии с учебными планами, в
том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.

1.2. Срок освоения основной профессиональной образовательной программы
высшего образования - программы ассистентуры-стажировки составляет 2 года.

1.3. Продолжительность обучения по программе ассистентуры-стажировки
на момент подписания Договора составляет _

(количество лет, месяцев, дней)
1.4. После освоения Обучающимся программы ассистентуры-стажировки и

IЗаполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
2Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.
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успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ об
образовании и о квалификации - диплом по образцу, установленному федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования:
диплом об окончании ассистентуры-стажировки по специальности

с присвоением квалификации _

После освоения Обучающимся программы ассистентуры-стажировки по и
успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о
квалификации, образец которого самостоятельно устанавливается Исполнителем:
диплом об окончании ассистентуры-стажировки по специальности

с присвоением квалификации _

Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации (итоговой
аттестации) или получившему на государственной итоговой аттестации (итоговой
аттестации) неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему
часть программы асистентуры-стажировки и (или) отчисленному из Института, выдается
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному
Исполнителем.

11. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Обучающегося;

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.

2.1.3. Осуществлять обработку персональных данных Заказчика в целях
исполнения обязательств по настоящему договору.

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.

2.2.2. Передать последнему свои права и обязанности по настоящему Договору.
Передача прав осуществляется на основании заявления Заказчика и оформляется
дополнительным соглашением к настоящему Договору.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. NQ273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:

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

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения про граммы ассистетуры-
стажировки;

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованнь~Исполнителем;

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
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умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в качестве ассистента-стажера.

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
действующим законодательством;

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования, учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнителя;

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной программой
ассистентуры-стажировки условия ее освоения;

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные
услуги;

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.

2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся

образовательные услуги, указанные в разделе 1настоящего Договора, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату;

2.5.2. Своевременно знакомиться с информацией, а также с локальными
нормативными актами Исполнителя, размещаемыми на информационных стендах и
официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: http://voronezharts.ru, в том
числе о стоимости обучения;

2.5.3. Возмещать ущерб, при чиненный имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Добросовестно осваивать программу ассистентуры-стажировки, в том числе

выполнять индивидуальный учебный план, посещать все виды занятий, предусмотренные
учебным расписанием или индивидуальным учебным планом, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках программы ассистентуры-стажировки;

2.6.2. Соблюдать положения организационно-регламентирующих документов
исполнителя: Устава, Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитии
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, правил охраны труда, техники безопасности и пожарной
безопасности;

2.6.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Института,
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

2.6.4. Письменно извещать заведующего ассистентурой-стажировкой или ректора
Института об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях.

2.6.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Нести ответственность за
невозвращение или несвоевременное возвращение имущества, в том числе учебной
литературы, инвентаря, оборудования.

2.6.6. Своевременно знакомиться с информацией, а также с локальными
нормативными актами Исполнителя, размещаемыми на информационных стендах и
официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: http://voronezharts.ru.
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111.Стоимость образовательных услуг, сроки и поридок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения

Обучающегося по состоянию на дату заключения Договора составляет -------
___________________ ~--------------~ублей.

(сумма цифрами и прописью)

3.2. Оплата производится -----------------------------
(период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям ИJlИиной платежный период)

и время оплаты (например, liе позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее
определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты)

за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе УIII настоящего
Договора (ненужное вычеркнуть).

3.3. Заказчик имеет право оплатить образовательные услуги по договору
единовременным платежом за учебный год или весь период обучения. Произведенная
предоплата не освобождает Заказчика от обязанности произвести доплату при изменении
стоимости обучения.

3.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего
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.

В случае увеличения стоимости образовательных услуг приказ об увеличении
стоимости обучения размещается на официальном сайте Исполнителя 11ttр://vоrопеzhаrtsл.l
и доводится до сведения Обучающегося.

В течение 10 дней после издания приказа Стороны обязаны заключить
дополнительное соглашение к Договору об увеличении стоимости образовательных услуг.
Отказ или уклонение Заказчика и (или) Обучающегося от заключения дополнительного
соглашения к Договору об увеличении стоимости образовательных услуг предоставляет
Исполнителю право расторгнуть договор в одностороннем порядке на основании приказа
об отчислении, либо обратиться в суд с требованием о заключении соответствующего
дополнительного соглашения.

3.5. В случае досрочного расторжения договора оплата за обучение возвращается за
вычетом расходов, произведенных в целях исполнения договора. Возврат производится на
основании заявления Заказчика или его представителя по доверенности в течение 10
рабочих дней.

3.6. При отсутствии своевременной оплаты за соответствующий период обучения
Обучающийся не допускается к занятиям и подлежит отчислению из Института.

IV. Порядок изменении и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в

одностороннем порядке в следующих случаях:
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более 30

календарных дней;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению

программы ассистентуры-стажировки и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в Воронежский государственный

институт искусств, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
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- по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения программы ассистентуры-стажировки в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Обучающемуся убытков.

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

4.7. Основанием для расторжения договора является приказ Исполнителя об
отчислении Обучающегося из Института. Права и обязанности сторон прекращаются с
даты отчисления Обучающегося из Института.

4.8. Расторжение Договора по любой из вышеназванных причин не освобождает
Заказчика от необходимости погашения задолженности по оплате обучения.

4.9. Датой расторжения Договора является дата приказа об отчислении
Обучающегося или дата отчисления, указанная в приказ е Исполнителя об отчислении
Обучающегося.

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не
в полном объеме, предусмотренном программой ассистентуры-стажировки (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного

возмещения убытков, если в 30-дневный срок недостатки образовательной услуги не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора,
если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или
иные существенные отступления от условий Договора.

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной УСЛУГИ (СРОКИ

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки
оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги
стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену
и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.5. Исполнитель не несет ответственности за нарушение настоящего

произошедшее по обстоятельствам непреодолимой силы (стихийные
социальные и военные конфликты, чрезвычайные обстоятельства, изменения
действующего законодательства Российской Федерации и т.п.).

5.6. При несвоевременном сообщении или несообщении нового адреса места
жительства Заказчиком и Обучающимся Исполнитель не несет ответственности за
несвоевременное сообщение Заказчику и Обучающемуся о досрочном расторжении

Договора,
бедствия,

договора и дополнительных изменениях условий договора.
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VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и

действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

УН. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.

7.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по
Договору обучающемуся. Основания и порядок снижения стоимости платной
образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и
доводятся до сведения Обучающегося.

7.4. Настоящий Договор составлен в __ экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только В письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.

7.6. Копии Договора и дополнительных соглашений хранятся в личном деле
Обучающегося.

Исполнитель
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
институт искусств»
Юридический адрес: 394053,
г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 42

Телефон: (473) 266-16-72, 266-18-07
Факс: (473) 266-16-72
E-таН: rector@vsaa.ru

ИНН 3662003834, КПП 366201001
л/с 20316X71220 в УФК
по Воронежской области
(Отдел NQ34 УФК по Воронежской
области)

И.о.ректора О.А.Скрынникова
(подпись)

м.п.

VIH. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик Обучающийся '

(фамилия, имя, отчество (при
наличии)/ наименование

юридического лица)

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

(дата рождсния) (дата рождения)

(место нахождения/адрес
места жительства)

(адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер.
когда и кем выдан)

(паспорт: серия, номер,
когда и кем выдан)

(банковские реквизиты
(при наличии), телефон)

(банковские реквизиты
(при наличии), телефон)

(подпись) (подпись)

м.п.

3Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.
6

Подпись Обучающегося или Заказчика

mailto:rector@vsaa.ru


С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка
обучающихся ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт искусств»
ознакомлен:

Заказчик
подпись ФИО

« » 20 г.

Обучающийся
подпись ФИО.

« » 20 г.

7
Подпись Обучаюшегося или Заказчика



Приложеине 5 к приказу
отпфевраля 2019 г. NQ 13-I?Ю

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГ ЛАIIlЕНИЕ К ДОГОВОРУ ОБ ОБРАЗОВАНИИ NQ
на обучение по образовательным программам высшего образования

г. Воронеж « » 20 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Воронежский государственный институт искусств»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии на
осуществление образовательной деятельности от 18.03.2016 NQ2016, серия 90ЛОI
N20009050, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
бессрочно, Свидетельства о государственной аккредитации от 20.06.2018 N22856, серия
90АО 1 NQ0002998, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки на срок до 20.06.2024, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о. ректора
Скрынниковой Ольги Анатольевны, действующей на основании приказа Министерства
культуры Российской Федерации от 29.05.2015 NQ 02-КФ-290515 в соответствии с
полномочиями, установленными Уставом института, утвержденным Приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 26.05.20 11 NQ508, в редакции приказов
от 28.08.2013 NQ1258, от 27.08.2015 NQ2293,
и _

(фЮ1ИЛИЯ, ИМЯ, отчество (при иаличииэ/наименование юридического липа)

именуем __ в дальнейшем «Заказчик», в лице ---------------------------------------

(наименование ДОЛЖНОСТИ, фамилия, имя, отчество (при наличии) прелстанителя Заказчика)

действующего на основании -,:- --:- _
(реквизиты документа. улостоверяюшсго полномочия прслстанитсля Заказчика)

и _
(фамилия, имя. отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем__ в дальнейшем «Обучающийсяэг, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Т.Предмет Договора
1. ПУНКТ 1.1. читать в следующей редакции:

«Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а
Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуты обязуется оплатить обучение по
основной профессиональной образовательной про грамме высшего образования
программе _

(бакалавриата, специалитета, подготовки кадров высшей квалификации в ассистсптуре-стажировке)
по специальности / направлению подготовки _

специализация/ профиль подготовки / вид _

уровень _
(бакалавриата. специалитета. полготовки калров высшей квалификаиии)

(форма обучения - очная) в пределах федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования в соответствии с учебными планами, в том числе
иидивидуальными (при наличии), и образовательными программами Исполнителя.
2. В раздел УП. «Заключительные положения» включить:
Пункт 7.6.: «Копии Договора и дополнительных соглашений хранятся в личном деле

1Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
2Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.

Подпись Обучающегося или Заказчика



Обучающегося».

Исполнитель
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждсние высшего образовании
«Воронежский государственный
институт искусств»

Юридический адрес: 394053,
г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 42
Тслефон: (473) 266-16-72, 266-18-07
Факс: (473) 266-16-72
E-mail: гесtог(Щvsаа.гu

ИНН 3662003834, КПП 366201001
.'l/c 20316Х71220 в УФК
по Воронежской области
(Отдел N2 34 УФК
по Воронежской области)

п. Адрсса и реквизиты Сторон

(подпись)
И.о.ректора О.А.Скрынникова

м.п.

Заказчик

(фамилия, имя, отчество (при
наличииэ/ паименование

юридичсского лица)

(дата рождения)

(место нахожлсния/адрсс
места жительства)

(паспорт: серия. номер.
когда и кем выцан)

(банковские рсквизиты
(при наличии), тслсфон)

м.п.

ЗЗаполняется В случае, если Обучающийся не является Заказчиком.

Обучающийся '

(фамилия. имя. отчество
(при наличии)

(дата рождения)

(алрсс места жительства)

(паспорт: серия. номер.
когда и ксм выдан)

(банковские реквизиты
(при наличии). телефон)

(подпись)

2 Подпись Обучаюшегося или Заказчика


