
Договор ДОП-РКИ-_______________ 

об оказании платных образовательных услуг в сфере 

дополнительного образования для иностранных граждан 

 

г. Карачаевск                        ____________202__ г. 

  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева» (далее КЧГУ) на основании Устава 

№ 1581 от 29 декабря 2021 г., оказывающий образовательные услуги в сфере дополнительного образования на 

основании лицензии: Серия 90Л01 № 0008669, выданной бессрочно с 17  сентября 2015г. Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки РФ, в лице 

______________________________________________, действующего на основании 

______________________________________________ (далее Исполнитель) с одной стороны, и  
 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

Предмет договора 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по обучению Заказчика по дополнительной 

образовательной программе    Русский язык как иностранный (680ч.)    

 (дополнительное образование взрослых и детей) 

Форма обучения                                         очная                                                                   

1.2. Период обучения  с ____________  по _____________  

1.3. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе в соответствии с нормативно-правовыми документами, Заказчик является 

одновременно и Обучающимся. 

 2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Обеспечить условия для освоения Заказчиком дополнительной общеобразовательной  программы в 

соответствии с учебным планом,  расписанием занятий. 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора.  

2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.1.4. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Заказчика, оберегать его от 

всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия для укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика. 

2.1.5. Выдать Заказчику, прошедшему полный курс обучения, успешно освоившему программу  и 

выдержавшему итоговую аттестацию, документ установленного образца (сертификат). 

2.2.Заказчик обязан: 

   2.2.1. Оплатить обучение. 

2.2.2. Освоить дополнительную образовательную программу и успешно пройти итоговую аттестацию. 

2.2.3. Посещать учебные занятия, предусмотренные учебным планом по дополнительной 

общеобразовательной программе и расписанием  занятий,  выполнять в установленные сроки учебные 

задания. 

2.2.4. Соблюдать требования  Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

2.2.5. Проявлять уважение к персоналу Исполнителя. 

2.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя. 
2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. Требовать от Заказчика посещения занятий и выполнения учебных заданий по программе обучения. 
2.3.2. Исполнитель вправе организовывать теоритическое обучение (учебные занятия) в соответствии с 

графиком учебного процесса университета в рамках периода обучения, указанного в п. 1.2. настоящего 

договора. 

2.3.3. Отчислить за невыполнение учебного плана по направлению подготовки по неуважительной причине и в 

связи с невозможностью надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающихся. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Получать  от Исполнителя информацию по вопросам обучения. 

2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически 



понесенных им расходов. 

2.4.3. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам.  

2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих умений и  навыков, а также о критериях 

этой оценки. 

2.4.5. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обучения. 

3. Стоимость обучения и порядок расчетов 

3.1.Общая стоимость обучения составляет _____________________________________ 
3.2. На момент заключения договора производится полная или частичная  оплата за образовательные услуги за 

наличный расчет в кассу Исполнителя или в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг 

удостоверяется Исполнителем сметой расходов, подтверждающей оплату Заказчика. 

3.3 Потребитель, не оплативший частичную стоимость (50%) обучения до ____________________  

Потребитель, не оплативший полную стоимость обучения до ___________________  отчисляется. 

3.4. В стоимость за обучение не входит плата за проживание в общежитии. 

3.5. В случае отчисления Заказчика за неуспеваемость, нарушения Устава и Правил внутреннего распорядка 

обучающихся и правонарушения, Исполнитель не возвращает Заказчику средства, внесенные им в счет оплаты 

за обучение. Непосещение занятий по неуважительной причине не является основанием для возврата денег и 

признания услуги неоказанной. 

4.  Ответственность Сторон 

4.1. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору наступает в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут стремиться 

решать путем переговоров.  

5.2. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в суде. 

6. Срок действия договора, изменения,  расторжения договора 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения 

принятых обязательств. 

6.2. Изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут или изменен по согласованию сторон или в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для 

каждой Стороны. 

7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон. 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

ФГБОУ ВО «КЧГУ им. У.Д. Алиева» 

369202, г. Карачаевск, ул. Ленина, 29 

ИНН 0902007156      КПП 091901001 

Единый казначейский счет 

(кор/счет) 40102810245370000078 

р/с    03214643000000017900 

УФК по Карачаево-Черкесской Республике 

(ФГБОУ ВО «КЧГУ  

им. У.Д. Алиева» л/с  20796Х73320) 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КЧР, г. Черкесск 

БИК ТОФК 019133001    

ОГРН 1020900775026 

Код дохода в названии платежа 

Платные услуги 000 000 000 000 000 00 130 

Тел/факс (87879)2-20-13 / 2-80-68 

 

«ЗАКАЗЧИК» 

 

Ф.И.О. 

 

Адрес основной регистрации 

 

Страна: Регион: Район: Населенный пункт: 

Улица, дом: 

 

Паспорт: Серия, номер, дата выдачи 

 

Адрес пребывания: Регион: Район: Населенный 

пункт: Улица, дом: 

Тел.: ________________ 

 

(подпись ) 

МП 

  

______________ 

(подпись) 

 


