
ДОГОВОР № ___ 
на подготовку слушателя на подготовительных курсах с полной компенсацией расходов 

 
 

г. Смоленск                                                                                  “ ____ ”  ______________ 2022 г. 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования “Смоленский государственный институт искусств”, именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель, Институт», (лицензия от 16 октября 2015 № 1710, выданная 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки; свидетельство о 
государственной аккредитации от 27.06.2018 года № 2863, выданное Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки), в лице ректора Подгузовой Елены Евгеньевны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и физическое лицо (юридическое лицо) 
_______________________________________________________________________________, 

                                                    (фамилия, имя, отчество) 

именуемое в дальнейшем “Заказчик”, с другой стороны, в интересах гражданина, именуемого в 
дальнейшем “Слушатель”, _________________________________________________________, 
                                                                                        (фамилия, имя, отчество Слушателя) 
вместе именуемые “Стороны”, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению 
подготовительных курсов по подготовке Слушателя-абитуриента к сдаче вступительных 
экзаменов в Институт (далее также – обучение Слушателя) ________________________________, 
                                                                                                                                  (фамилия, имя, отчество Слушателя) 
паспорт: серия__________номер________________, выдан (кем и когда) _____________________ 
_________________________________________, в период с ______________ по ______________. 
1.2. Исполнитель осуществляет обучение Слушателя на подготовительных курсах по 
специальности/направлению подготовки ___________________________________________ 
_______________________________________________________). 
 Срок обучения ______________________ 
По окончании и успешном прохождении курсов слушателю выдается сертификат. 
Форма обучения очная. 
1.3. Заказчик компенсирует расходы по обучению Слушателя в размере _____________ руб. 
(_____________________) рублей 00 коп. на основании калькуляции утвержденной приказом 
ректора №_____ от __________ 2022 г. 
Оплата производить в размере 100% в день заключения настоящего договора путем внесения 
денежных средств кассу Исполнителя либо перечислением на расчетный счет Исполнителя, 
указанный в разделе 6 настоящего Договора. 
 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Обеспечить условия для обучения Слушателя на подготовительных курсах в соответствии 
с п.п. 1.1., 1.2. настоящего договора  
2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1.Расторгнуть договор в соответствии со ст. 450 ГК РФ: 
- за неуплату денежных средств предусмотренных п.1.3. настоящего договора; 
- за пропуск занятий слушателем по неуважительной причине* 

*Примечание: Денежные средства за обучение Слушателя не возвращаются. 
2.3. Заказчик вправе: 
2.3.1. Расторгнуть договор в соответствии со ст. 450 ГК РФ: 
- при возникновении обстоятельств, когда обучение Слушателя по уважительной причине 

далее невозможно*; 
- при нарушении Исполнителем условий договора** 



2.3.2. Ознакомиться с лицензией Института на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, Уставом Института и другими документами, 
регламентирующими его деятельность. 

*Примечание: оплата по договору возвращается за вычетом расходов, связанных с обучением. 
** Примечание: оплата по договору возвращается в размере 100%. 

2.4. Заказчик обязуется: 
2.4.1. Обеспечить посещение подготовительных курсов Слушателем. 
2.4.2. Внести оплату не позднее дня заключения настоящего Договора в кассу Исполнителя либо 
перечислением на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 6 настоящего Договора. 

3. Ответственность сторон 
3.1.Стороны настоящего договора несут взаимную ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение условий договора согласно действующему законодательству. 

4. Основания изменения и расторжения договора 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством 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 случаях: 
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 
4.6. Заказчик/Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 
обязательств по Договору. 

5. Заключительные положения 
5.1. Обучение на подготовительных курсах не дает права на зачисление в Институт на льготных 
условиях. После успешной сдачи вступительных экзаменов Слушатель участвует в общем 
конкурсе по зачислению в число студентов Института, если иное не предусмотрено 
законодательством РФ. 
5.2. Все спорные вопросы разрешаются сторонами путем переговоров или в судебном порядке, 
предусмотренном законодательством РФ. 
5.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств. 
5.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 
которых хранится у Исполнителя, другой у Заказчика. 

6. Юридические адреса 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ОГБОУ ВО “Смоленский государственный институт 
искусств” 
214020, г. Смоленск, ул. Румянцева, д.8, 
тел./факс: 8-4812-31-02-88 
ИНН6731028242 КПП 673101001 
Департамент финансов Смоленской области (ОГБОУ ВО 
“Смоленский государственный институт искусств”) 
р/с 40601810766143000585  
Отделение Смоленск, г. Смоленск 
л/с 20810201440 
БИК 016614901, к/с 40102810445370000055  
Код дохода (КБК) 00000000000000000131v1315 

Ректор института 
 
        _______________Е.Е. Подгузова 
М.П. 

 

 ЗАКАЗЧИК 
 

(фамилия, имя, отчество) 
адрес:  
___________,__________________________________________ 
ул. ___________________________________________________ 
 д. ____   кор. _____  кв. _____ 
Паспорт ___________ выдан _____________________________ 
_______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
ИНН _________________________________________________ 
тел.: 
___________        ____________________  
      (подпись)                    (расшифровка подписи) 
 
Слушатель 
____________        ____________________  
      (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 


