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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий
регламент
определяет
организацию
приема,
информирования и порядок зачисления в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «СевероКавказская государственная академия» в число слушателей Подготовительных
курсов Института открытого образования (далее Институт).
1.2. Настоящий регламент разработан на основании:
- Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
1.1.

- Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации" от 25.07.2002 N 115-ФЗ,
- Приказа МВД России от 29 сентября 2020 г. № 677 “Об утверждении
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по оформлению и
выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и
лиц без гражданства”,
- Устава Академии
- Положение об Институте открытого образования,
- Положение об оказании дополнительных платных услуг ФГБОУ ВО
«СКГА».
- иных локальных нормативных актов Академии.
1.3. Прием слушателей на обучение по дополнительным образовательным
программам подготовки к поступлению в вуз, различной продолжительности,
интенсивности и профессиональной направленности, в том числе «Подготовка к
внутренним вступительным испытаниям», «Углубленное изучение русского
языка», «Подготовка к сдаче ЕГЭ и ОГЭ», « Подготовка иностранных граждан к
освоению основных образовательных программ медико-биологического
профиля на русском языке» реализуемым Институтом (далее Программы),
осуществляется за счет средств физических и (или) юридических лиц в
соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг.
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2.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ.
2.1. С целью ознакомления поступающего с Уставом Академии,
Положением об Институте, с Регламентом деятельности подготовительных
курсов и другими документами, регламентирующими организацию
размещает указанные документы на официальном сайте Академии и
информационном стенде Института.
3. ПРИЕМ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
3.1.Прием на обучение на Подготовительные курсы граждан РФ проводится
без вступительных испытаний.
3.2. Прием на обучение на Подготовительных курсах иностранных граждан
предусмотрен разделом 6 настоящих Правил.
3.3. Прием слушателей осуществляется в течение всего календарного года.
4. ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ
КУРСАХ
4.1. Зачисление на Подготовительные курсы производится приказом ректора
Академии на основании личного заявления слушателя, оформленного договора и
произведенной оплаты в соответствии с установленной стоимостью.
4.2. Для зачисления на обучение кандидат предоставляет в Институт
следующие документы:
-заявление на имя ректора (Приложение 2);
-документ, удостоверяющий личность слушателя;
-документ, удостоверяющий личность одного из родителей (для
несовершеннолетнего слушателя) для предъявления.
-договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам (Приложение 3,4).
5. ОБУЧЕНИЕ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ
5.1. Обучение на Подготовительных курсах производится по различным
формам обучения по следующим профилям: русский язык, математика, химия,
физика, биология, информатика и ИКТ, история, обществознание.
5.2. Начало обучения на Подготовительных курсах происходит по мере
формирования групп.
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5.3. Слушателям предлагаются курсы
различной продолжительности,
интенсивности и профессиональной направленности.
5.4. Программа курсов разрабатываются в соответствии с направлением
подготовки слушателей.
5.5. По окончании обучения выдается справка.
6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА И ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
6.1. Прием иностранных граждан на Подготовительные курсы
осуществляется в течение всего календарного года.
6.2. К поступлению допускаются иностранные граждане после установления
соответствия комплекта документов требованиям Федерального закона "О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" от
25.07.2002 N 115-ФЗ и условий пребывания на территории Российской
Федерации (подтверждаются данные Отделом по работе с иностранными
гражданами).
6.3. Для зачисления на обучение иностранные граждане предоставляют в
Институт следующие документы:
- заявление на имя ректора (Приложение 3);
-документ, удостоверяющий личность
(с нотариально заверенным
переводом);
-справка о состоянии здоровья, включающая результаты анализов на СПИД,
туберкулез, гепатиты, из стран Азии - малярию, заверенная врачом;
- полис добровольного медицинского страхования, действующий на
территории КЧР;
- договор на оказание платных образовательных услуг (Приложение 5);
документ об образовании и/или о квалификации (с нотариально
заверенным переводом иностранного договора);
-1 фотография 3х4 (матовый фон).
Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть
легализованы, переведены на русский язык и нотариально заверены.
6.4. Поступающий самостоятельно несет расходы по организации его
встречи, проезду до места учебы и проживания.
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6.5. Медицинская помощь иностранным гражданам оказывается на
основании договора о добровольном медицинском страховании. Иностранные
граждане самостоятельно несут расходы по приобретению полиса добровольного
медицинского страхования на территории Российской Федерации.
6.6. Слушателям предлагаются курсы
различной продолжительности,
интенсивности и профессиональной направленности (Приложение 6).
6.7. Обучение проводится в очной форме.
6.8. По окончании обучения выдается справка об окончании обучения
(Приложение 7).
7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
7.1. Срок действия данного положения прекращается с момента принятия
Ученым советом нового положения и утверждения ректором.
7.2. Во всем, что не урегулировано настоящим положением, Институт
руководствуется нормами действующего законодательства РФ.

Приложение 1

Перечень дополнительных образовательных программ
подготовки к поступлению в вуз
1. Курсы «Подготовка к внутренним вступительным испытаниям»,
различной продолжительности:
-годовые подготовительные курсы (108 часов, с октября по май
включительно);
-экспресс – курсы (объемом 16 часов и 32 часа, запускаются по мере
комплектования групп в течение всего года).
2. Курсы «Подготовка к сдаче ЕГЭ и ОГЭ», различной продолжительности

-годовые подготовительные курсы (с октября по апрель включительно);
-экспресс – курсы (запускаются по мере комплектования групп в течение
всего учебного года).

Приложение 6

Перечень дополнительных образовательных программ подготовки к
поступлению в вуз (иностранных граждан)
1.

Курсы «Подготовка к внутренним вступительным испытаниям»,

различной продолжительности:
-годовые (2 семестра);
-полуторагодовые (более 2 семестров);
- экспресс – курсы (объемом 16 часов и 32 часа, запускаются по мере
комплектования групп в течение всего года).
2.

Курсы углубленного изучения русского языка:
-годовые (объемом 288 часов, с октября по май включительно).

3.

Курсы « Подготовка иностранных граждан к освоению основных
образовательных программ медико-биологического профиля на
русском языке» (объемом 1200 часов).

Приложение 2
Ректору ФГБОУ ВО « СКГА»
Кочкарову Р.М.
_______________________________________
(Фамилия Имя Отчество)
_______________________________________
_______________________________________
(№ мобильного телефона/ e-mail)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас зачислить меня в число слушателей Института открытого
образования на курсы:
«______________________________________________________________
________________________________________________________________».

Место

работы

О себе сообщаю следующее:
или
учебы
в
настоящий

момент

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке,
установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ « О
персональных данных»
__________________
(подпись)

Мне известно, что плата за обучение вносится полностью и после начала
занятий не возвращается.
__________________
(подпись)

«___» _____________20__г.

_____________
(подпись)

___________
(Ф.И.О.)

РЕГЛАМЕНТ ВНОСИТ:
Директор Института
открытого образования

М.Х.Узденова

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной работе

Г.Ю.Нагорная

Начальник Правового управления

О.М.Мамбетова

Начальник Отдела по работе
с иностранными гражданами

Ф.Н.Байрамкулова

Приложение 7
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СПРАВКА ОБ ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ
Регистрационный номер № ____

Настоящая справка подтверждает то,что
Фамилия Имя Отчество слушателя

прошел (а) обучение на Подготовительных курсах Института открытого
образования по дополнительной образовательной программе

наименование программы

в объеме_______________часов.

Ректор

________________

_____________________

ПОДПИСЬ

Ф.И.О.

М.П.

г.Черкесск
Дата выдачи «___»________20__г.

Приложение 3
ДОГОВОР N __
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Черкесск

__________

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Кавказская государственная академия» на основании лицензии регистрационный № 2795 от
11 января 2019 года, серия90Л01 № 0009898, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки бессрочно, в лице ректора Кочкарова Р.М., действующего на основании Устава,
(далее Исполнитель), с одной стороны, и
________________________________________________________________________________________ .
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)
(далее именуемый - Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется
оплатить образовательные услуги __________________________ формы обучения в виде
подготовительных курсов по комплексу предметов в пределах Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования в соответствии с учебными планами, в том
числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Стороны согласовали, что в комплекс образовательных услуг входят следующие предметы:
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ .
1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
_________________.
II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения 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. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.1.4. Обучающемуся 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.
2.1.5. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.1.6. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.1.7. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.1.8. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.1.9. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве обучающегося (слушателя).

2.2.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О
защите прав потребителей" и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, учебным
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.2.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
2.2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
2.2.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
2.2.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.3. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.4. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
2.4.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.
2.4.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.4.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
общего образования, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
2.4.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
III. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет _______________ (______________________________________________) рублей______коп.
(сумма цифрой и прописью)

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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.
3.2. Оплата производится единовременно. Обучающийся обязан внести плату за обучение
единовременно в наличном или безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора.
3.3. В исключительных случаях, по заявлению Обучающегося предоставляется отсрочка платежа
по договору, на срок не более одного месяца, с даты заключения договора. В случае нарушения сроков
оплаты Академия оставляет за собой право отчислить Обучающегося, как не выполнившего условия по
договору.
3.4. В случае неоплаты или неполной оплаты стоимости обучения, по истечении установленного
(пунктом 4.2.) срока оплаты, договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке.
Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке и по другим основаниям
предусмотренным действующим законодательством и иными локальными актами Исполнителя.
3.5. Обучающийся вправе в любое время отказаться от образовательных услуг, предусмотренных
настоящим договором, при условии фактической оплаты стоимости оказанных услуг (в зависимости от
срока обучения). В случае отказа Обучающегося от образовательных услуг, в связи с невыполнением
Исполнителем договорных обязательств, уплаченные средства подлежат возврату в полном размере, если
такой отказ был заявлен письменно до начала периода обучения, за который произведена оплата учебных
занятий. При отказе от образовательных услуг после фактического начала указанного выше периода
обучения внесенные средства подлежат возврату за вычетом 10 % уплаченной суммы, а также стоимости
обучения до момента подачи заявления об отказе от образовательных услуг. Внесенные средства
возвращаются на основании письменного заявления Обучающегося об отказе от образовательных услуг и
возврате денежных средств.

Уплаченные средства не подлежат возврату в случае отчисления Обучающегося в течение учебного
года по основаниям, предусмотренным локальными актами Академии, за исключением отчисления по
собственному желанию.

5.6. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.

IV. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ 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, с обязательным
уведомлением о расторжении договора за 1 (один) месяц до расторжения.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
4.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию.
4.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
4.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
4.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
4.4.1. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по дополнительной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и вып олнению
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию.
4.4.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающему убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Обучающийся 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 Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Обучающийся 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
осуществлена в срок,
5.5. Обучающийся вправе по своему выбору:
5.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать
от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.5.3.Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.5.4.Расторгнуть Договор.

VII. 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. Настоящий Договор составлен в 2-х 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.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

ФГБОУ ВО «СевКавГА»
ФИО: _________________________________
Юридический адрес: 369000, КЧР, г. Черкесск, ул.
Дата рождения: ________________________
Ставропольская, 36
Почтовый адрес: 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Паспорт: ______________________________
Ставропольская, 36
Выдан: _______________________________,
Телефон (8782) 20-23-98 Факс (8782) 29-35-31
код подразделения: _________
ИНН 0901006061/ КПП 090101001/ ОГРН 1030900711335
ОКТМО 91701000, 91701000001/ ОКПО– 24447409
Адрес: ________________________________
Платежные реквизиты:
Телефон: _________________________
Получатель: УФК по Карачаево-Черкесской Республике
(ФГБОУ ВО «СЕВКАВГА», СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ, СКГА, л/с 20796Ц24750)
_____________________ ______________
Банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ
подпись
(Ф.И.О.)
РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по КарачаевоЧеркесской Республике г. Черкесск
БИК 019133001
Кор/счет: 40102810245370000078
Казначейский счет 03214643000000017900

______________________ Р.М. Кочкаров
подпись

М.П.

Приложение 4
ДОГОВОР N __
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Черкесск

__________

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Кавказская государственная академия» на основании лицензии регистрационный № 2795 от
11 января 2019 года, серия90Л01 № 0009898, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки бессрочно, в лице ректора Кочкарова Р.М., действующего на основании Устава,
(далее Исполнитель), с одной стороны, и
________________________________________________________________________________________ .
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, или наименование организации с
указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов,
регламентирующих его деятельность)
(далее именуемый – Заказчик),
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

(далее именуемый
нижеследующем:

-

Обучающийся),

с

другой

стороны,

заключили

настоящий

договор

о

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется
оплатить образовательные услуги __________________________ формы обучения в виде
подготовительных курсов по комплексу предметов в пределах Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования в соответствии с учебными планами, в том
числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Стороны согласовали, что в комплекс образовательных услуг входят следующие предметы:
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ .
1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
_________________.
II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения 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. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.1.4. Обучающемуся 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.
2.1.5. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.1.6. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.1.7. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.1.8. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.1.9. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2. Исполнитель обязан:

2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве обучающегося (слушателя).
2.2.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О
защите прав потребителей" и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, учебным
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.2.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
2.2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
2.2.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
2.2.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.3. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.4. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
2.4.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.
2.4.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.4.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
общего образования, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
2.4.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
III. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет _______________ (______________________________________________) рублей______коп.
(сумма цифрой и прописью)

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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.
3.2. Оплата производится единовременно. Обучающийся обязан внести плату за обучение
единовременно в наличном или безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора.
3.3. В исключительных случаях, по заявлению Обучающегося предоставляется отсрочка платежа
по договору, на срок не более одного месяца, с даты заключения договора. В случае нарушения сроков
оплаты Академия оставляет за собой право отчислить Обучающегося, как не выполнившего условия по
договору.
3.4. В случае неоплаты или неполной оплаты стоимости обучения, по истечении установленного
(пунктом 4.2.) срока оплаты, договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке.
Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке и по другим основаниям
предусмотренным действующим законодательством и иными локальными актами Исполнителя.
3.5. Обучающийся вправе в любое время отказаться от образовательных услуг, предусмотренных
настоящим договором, при условии фактической оплаты стоимости оказанных услуг (в зависимости от
срока обучения). В случае отказа Обучающегося от образовательных услуг, в связи с невыполнением
Исполнителем договорных обязательств, уплаченные средства подлежат возврату в полном размере, если
такой отказ был заявлен письменно до начала периода обучения, за который произведена оплата учебных
занятий. При отказе от образовательных услуг после фактического начала указанного выше периода
обучения внесенные средства подлежат возврату за вычетом 10 % уплаченной суммы, а также стоимости
обучения до момента подачи заявления об отказе от образовательных услуг. Внесенные средства

возвращаются на основании письменного заявления Обучающегося об отказе от образовательных услуг и
возврате денежных средств.
Уплаченные средства не подлежат возврату в случае отчисления Обучающегося в течение учебного
года по основаниям, предусмотренным локальными актами Академии, за исключением отчисления по
собственному желанию.
IV. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, с обязательным
уведомлением о расторжении договора за 1 (один) месяц до расторжения.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
4.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию.
4.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
4.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
4.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
4.4.1. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по дополнительной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию.
4.4.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающему убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Д оговором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Обучающийся 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 Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Обучающийся 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
осуществлена в срок,
5.5. Обучающийся вправе по своему выбору:
5.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать
от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.5.3.Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.5.4.Расторгнуть Договор.

5.6. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. 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. Настоящий Договор составлен в 2-х 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.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

ФИО:
ФГБОУ ВО «СевКавГА»
Юридический адрес: 369000, КЧР, ____________________________
г. Черкесск, ул. Ставропольская, 36 Дата рождения:
Почтовый адрес: 369000, КЧР, г. ________________________
Черкесск, ул. Ставропольская, 36
Телефон (8782) 20-23-98 Факс Паспорт:
____________________________
(8782) 29-35-31
ИНН 0901006061/ КПП 090101001/ Выдан:
___________________________,
ОГРН 1030900711335
ОКТМО 91701000, 91701000001/
код подразделения: _________
ОКПО– 24447409
Адрес:
Платежные реквизиты:
____________________________
Получатель: УФК по КарачаевоЧеркесской Республике (ФГБОУ ВО Телефон:
_________________________
«СЕВКАВГА», СЕВЕРОКАВКАЗСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ,
___________
____________
СКГА, л/с 20796Ц24750)
подпись
(Ф.И.О.)
Банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ
РЕСПУБЛИКА БАНКА
РОССИИ//УФК по КарачаевоЧеркесской Республике г. Черкесск
БИК 019133001
Кор/счет: 40102810245370000078
Казначейский счет
03214643000000017900
_________________ Р.М. Кочкаров
подпись

М.П.

ЗАКАЗЧИК
ФИО:
__________________________
Дата рождения:
________________________
Паспорт:
__________________________
Выдан:
__________________________
код подразделения: _________
Адрес: __________________________
Телефон:
_________________________

___________
подпись

___________
(Ф.И.О.)

Приложение 5
ДОГОВОР N __
на оказание платных образовательных услуг
г. Черкесск

__________

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Кавказская государственная академия» на основании лицензии регистрационный № 2795 от
11 января 2019 года, серия 90Л01 № 0009898, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки бессрочно, в лице ректора Кочкарова Р.М., действующего на основании Устава,
(далее
Исполнитель),
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________ .
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)
(далее именуемый - Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Потребитель обязуется
оплатить
комплекс
образовательных
услуг
за
курс
«_______________________________________________________________
_____________________________________» в виде очной формы обучения.
1.2. Срок обучения по выбранному курсу составляет:______________________________________.
1.3. Место исполнения настоящего договора: ФГБОУ ВО «СевКавГА» (369000, Г.Черкесск,
ул.Ставропольская,36).
II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель в соответствии с предметом и целями настоящего договора обязуется:
-осуществить обучение Потребителя в соответствии с учебными планами, программами и графиками,
утвержденными Исполнителем;
- организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора;
-создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранного направления;
-предоставить в пользование Потребителю имеющиеся в распоряжении Исполнителя оборудование,
учено-методические материалы, пособия, литературу, технические средства обучения, компьютерные
информационные ресурсы( в рамках учебного процесса);

-

своевременно информировать Потребителя ( Заказчика) о существенных изменениях в учебном плане,
программе, сроках обучения.
2.2. Потребитель в соответствии с настоящим договором обязуется:
-своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в
размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату;
-проявлять
уважение к научно-педагогическому, административно-хозяйственному,
учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя;
-возмещать
ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
-не допускать нарушений учебной
дисциплины, Правил внутреннего распорядка Исполнителя,
общественного порядка, вести себя достойно и уважительно.
-выполнять учебные задания в сроки, установленные планом и графиком обучения;
-бережно относится к имуществу Исполнителя, не допускать порчи, загрязнения учебных помещений,
оборудования, обстановки аудитории, имущества, выданного в пользование.

- выбирать формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Потребителя.
3.2. Потребитель вправе:
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы;
-получать образовательные услуги надлежащего качества в соответствии с программой и учебным планом
Исполнителя.
4. ОПЛАТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
4.1. Общая стоимость предоставляемых образовательных услуг по настоящему договору
составляет _______________ (______________________________________________) рублей______коп.
(сумма цифрой и прописью)

4.2. Оплата производится Заказчиком по настоящему договору в следующем порядке:
а) Оплата по договору производится в день заключения договора, путем безналичного расчета.
б) Копия квитанции об оплате предоставляется Исполнителю.
4.3. В случае неоплаты или неполной оплаты стоимости обучения, по истечении установленного
(пунктом 4.2.) срока оплаты, договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке.
4.4. Потребитель вправе в любое время отказаться от образовательных услуг, предусмотренных
настоящим договором, при условии фактической оплаты стоимости оказанных услуг (в зависимости от
срока обучения). В случае отказа Потребителя от образовательных услуг, в связи с невыполнением
Исполнителем договорных обязательств, уплаченные средства подлежат возврату в полном размере, если
такой отказ был заявлен письменно до начала периода обучения, за который произведена оплата учебных
занятий.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, с обязательным
уведомлением о расторжении договора за 1 (один) месяц до расторжения.
5.3. Потребитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания Сторонами. Срок действия
договора ограничивается периодом обучения, если Потребитель не отказался от образовательных услуг.
6.2. Все споры, вытекающие из данного договора, подлежат рассмотрению в соответствии с
действующим законодательством РФ.
6.3.Отказ от исполнения договора допускается по общим правилам гражданского
законодательства РФ.
6.4. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковое содержание и равную
юридическую силу.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. На обработку персональных данных, необходимую для осуществления образовательного
процесса, в том числе обеспечения процесса воспитания, самореализации, соблюдения учебной
дисциплины и иных целей предусмотренных законодательством РФ согласен(-а)

______________________
(Подпись)

3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс;

______________________
(Фамилия, инициалы заказчика)

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ПОТРЕБИТЕЛЬ

ФГБОУ ВО «СевКавГА»
Юридический адрес: 369000, КЧР, г.
Черкесск, ул. Ставропольская, 36
Почтовый адрес: 369000, КЧР, г.
Черкесск, ул. Ставропольская, 36
Телефон (8782) 20-23-98 Факс (8782) 2935-31
ИНН 0901006061/ КПП 090101001/
ОГРН 1030900711335
ОКТМО 91701000, 91701000001/ ОКПО–
24447409
Платежные реквизиты:
Получатель: УФК по КарачаевоЧеркесской Республике (ФГБОУ ВО
«СЕВКАВГА», СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ,
СКГА, л/с 20796Ц24750)
Банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАРАЧАЕВОЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА
РОССИИ//УФК по Карачаево-Черкесской
Республике г. Черкесск
БИК 019133001
Кор/счет: 40102810245370000078
Казначейский счет
03214643000000017900

ФИО:
_________________________________

_____________________ Р.М. Кочкаров
подпись

М.П.

Дата рождения:
_________________________________
Паспорт:
_________________________________
Выдан:
_______________________________,
код подразделения: _______________
Адрес:
__________________________________
Телефон: _________________________

__________________ ______________
подпись

(Ф.И.О.)

