ПРОЕКТ

ДОГОВОР №
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

иностранным гражданам

г. Нальчик

___________ 2016 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный
университет им. Х. М. Бербекова» (КБГУ) осуществляющее деятельность на основании лицензии серии 90Л01 № 0008855, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (рег. № 1837 от 23.12.2015 г.) на срок с 23.12.2015 г. бессрочно, и
свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 № 0001876, выданного Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки (рег. № 1783 от 28.03.2016 г.) на срок с 28.03.2016 г. до 01.04.2020 г., в лице проректора Кушхова Хусейна
Сагидовича, действующего на основании доверенности №01-25/170 от 19.01.2017 г., (далее- Исполнитель), с одной стороны, и
(далее - Заказчик)
(Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица с указанием Ф.И.О. должности лица, действующего от имени юридического лица,
документов, регламентирующих его деятельность)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по обучению
Уровень образования:
Направление(специальность):
Структурное подразделение:
Форма обучения: Очная.
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом составляет года.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком)
Заказчик зачисляется на __ курс
После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается документ установленного
образца об образовании (квалификации) либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае
отчисления Заказчика из образовательной организации до завершения им обучения в полном объеме.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных действующим законодательством.
Исполнитель вправе отчислить Заказчика в случае нарушения правил проживания и передвижения по территории Российской
Федерации, в случае установления факта представления Заказчиком при поступлении Исполнителю подложных документов.

Исполнитель оставляет за собой право контролировать обязательный выезд Заказчика из Российской Федерации в страну проживания в
течение 15 суток при отчислении или окончании срока обучения и получения документа об образовании соответствующего уровня.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. Заказчик вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательной организации;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставленными Исполнителем и не входящими в учебную программу,
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в КБГУ.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных
особенностей.
3.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора).

3.6. Предоставить на период обучения место в студенческом общежитии согласно установленным нормативам. Стоимость проживания в
общежитии определяется в соответствии с локальным нормативным актом КБГУ. В случае отчисления Заказчика право на место в
общежитии за ним не сохраняется.
3.7. Оказывать содействие в получении в установленном законодательством Российской Федерации порядке въездных и выездных виз
для следования на учебу, выезда и проживания в России. Выезд за пределы КБР возможен только с разрешения декана факультета по
работе с иностранными обучающимися.
3.8. Исполнитель:
Не несет расходов по оплате проезда Заказчика в страну проживания и обратно, а также его личных поездок.
Не берет на себя обязательств в связи с пребыванием членов семьи Заказчика и не обеспечивает их жильем. Приглашение членов
семьи и родственников Заказчика в исключительных случаях оформляется по согласованию с Деканатом факультета по работе с
иностранными обучающимися.
Не берет на себя никаких расходов по страхованию жизни, здоровья Заказчика и его личного имущества.
Не берет на себя расходов по стационарному лечению при несчастных случаях с Заказчиком.
Не берет на себя расходов по репатриации Заказчика, в том числе в случае летального исхода.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. При поступлении Заказчика в образовательную организацию и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к профессорско-преподавательскому, административно-управленческому, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
4.8.
требования
Устава Исполнителя,
Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать
5.4. Соблюдать
Бережно относиться
к имуществу
Исполнителя.
4.9. Предоставить Исполнителю документы, предусмотренные Правилами приема в КБГУ.

4.10. В случае если Заказчик ранее обучался и на момент заключения настоящего договора находится в Российской Федерации, он
обязан представить Исполнителю документы, удостоверяющие право на законное пребывание на территории Российской Федерации
(виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство).

4.11. Прибыть в КБГУ не позднее сроков, оговоренных заранее с представителем КБГУ.
4.12. В течение 15 суток выехать из России в страну проживания при отчислении из КБГУ; окончании срока обучения и получении
документа об образовании (квалификации).

5. ОПЛАТА УСЛУГ

5.1 Оплата производится путем перечисления на расчетный счет Исполнителя стоимости обучения в размере
5.2. Оплата производится на счет Исполнителя в банке по указанным в разделе 9 настоящего договора реквизитам.
5.3. Оплата производится согласно следующему графику:
1-й платеж __________________до _____________2016 г.
2-й платеж __________________до _____________2016 г.
В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Заказчик уплачивает пеню в размере 0,1% стоимости обучения за оставшийся к дате
5.4. 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.

5.5. При повторном по просьбе Заказчика обучении на одном и том же курсе Заказчик оплачивает повторный курс обучения в размере
стоимости по ценам, действующим на день оплаты с учетом действующего законодательства в сфере регулирования цен на услуги.
5.6..Порядок оплаты услуг может быть изменен по соглашению сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему
договору.

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.4. Отчисление Заказчика из КБГУ влечет расторжение настоящего договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

7.1 .В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует на весь период обучения Потребителя.
8.2.Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель: КБГУ, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173. ИНН 0711037537 КПП 072501001, Банк Исполнителя: Отделение НБ КабардиноБалкарская Республика; л/с 20046Х17540, БИК 048327001, р/с 40501810100272000002, КБК 00000000000000000130

Проректор
(подпись)
Заказчик
(Ф. И. О. / полное наименование)
(адрес места жительства/место расположения)
(паспортные данные/банковские реквизиты)
(подпись)

Заказчик дает согласие на обработку своих персональных данных Исполнителем на весь срок действия настоящего Договора.

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с содержанием
основных образовательных программ, с правилами приема и всеми локальными нормативными актами КБГУ ознакомлен.
(подпись)

Согласовано.
Начальник УБУ-главный бухгалтер
(подпись)

(фамилия, инициалы)

