Ректору КазГАСУ
Низамову Р.К.
от ___________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество, поступающего на подготовительные курсы)

проживающего_________________________________________________________
(указать адрес постоянной прописки с почтовым индексом, телефон)

______________________________________________________________________
Адрес электронной почты:

Телефон с WhatsApp*:
+7
* Адрес электронной почты и телефон, заполняйте аккуратно, по ним Вам будут рассылаться приглашения на занятия
на платформе ZOMM и контрольные задания.

ЗАЯВЛЕНИЕ**
Прошу зачислить меня слушателем дистанционных курсов по
подготовке к вступительным экзаменам в Институт архитектуры и
дизайна на направление подготовки ______________________________________
(архитектура,

градостроительство,

________________________________________________________________________
реконструкция и реставрация, дизайн архитектурной среды, проектирование интерьера, графический дизайн)

Дата рождения __________________________________________________________
Место учебы или работы (должность)_______________________________________
(№ школы или др.учебного заведения, город)

________________________________________________________________________
Учусь в ______________ классе.
Учеба в художественной школе (Да/нет)_____________________________________
Посещали ли Вы подготовительные курсы ИАиД? ____________________________
Если «Да», то какие, № группы, преподаватели _______________________________
________________________________________________________________________
____

Со статусом слушателя подготовительных курсов, правилами обучения,
правами и обязанностями ознакомлен и согласен.
С обработкой персональных данных согласен.
Дата
Подпись
** – Заявление и договор, надо заполнить от руки, отсканировать (предпочтительно) или качественно
сфотографировать, в полный размер, без перекосов и лишних предметов

ДОГОВОР №_______________________________
между КазГАСУ и слушателем курсов (или его родителями) по подготовке к поступлению
в Институт архитектуры и дизайна КазГАСУ

г. Казань

«____»____________2021 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский
государственный архитектурно-строительный университет» (лицензия на осуществление образовательной деятельности от
09.06.2016, рег. № 2178, серия 90Л01 № 0009219 (бессрочная), выданная Рособрнадзором), именуемое в дальнейшем «КазГАСУ», в
лице ректора КазГАСУ Низамова Рашита Курбангалиевича, действующего на основании Устава КазГАСУ, с одной стороны, и

_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителей, иного законного представителя или слушателя)

с другой стороны, именуемый в дальнейшем Заказчик, который является законным представителем Слушателя

____________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. слушателя)

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.

Предмет договора

Оказание Слушателю платных образовательных услуг дополнительного образования в период с 16.12.2021г. по 15.05.2022г. на
дистанционных подготовительных курсах ИАиД очной формы обучения с применением дистанционных образовательных
технологий (далее – ДОТ).

2.

Права и обязанности КазГАСУ

2.1 КазГАСУ вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.2 КазГАСУ обязан оказывать образовательные услуги Слушателю курсов по подготовке в КазГАСУ по программе
вступительных экзаменов по дисциплинам:

Рисунок
в объеме
160 акад.часов за 5 месяцев

Черчение
в объеме
80 акад.часов за 5 месяцев

Композиция
в объеме
80 акад.часов за 5 месяцев
2.3 КазГАСУ обязан обеспечивать выполнение условий положения о подготовительных курсах.

3.

Обязательства Слушателя и Заказчика

3.1 Слушатель обязуется добросовестно относиться к обучению, проводимому по настоящему Договору.
3.2 Слушатель несет личную ответственность за прохождение программы курсов в период его отсутствия на занятиях.
3.3 Слушатель обязан соблюдать положения Устава КазГАСУ, выполнять правила внутреннего распорядка КазГАСУ и
положения о подготовительных курсах ИАиД.
3.4 Заказчик/Слушатель до начала занятий обязан произвести оплату за весь курс обучения в размере 27500 руб. в порядке 100%
предоплаты.
3.5 В случае нанесения Слушателем своими действиями материального ущерба КазГАСУ, Слушатель/Заказчик обязан возместить
его в соответствии законодательством.
3.6 Обучение проходит с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Обеспечение Слушателя доступом к
сети Интернет, техническими средствами (компьютер, вебкамера, микрофон, доступ к платформе Zoom и др.) для использования
возможностей дистанционного учебно-методического комплекса и всеми необходимыми инструментами, производится
Слушателем/Заказчиком самостоятельно.
3.7 Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении Слушателя. Слушателю предоставляются права в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

4.

Ответственность сторон

4.1 Стороны настоящего Договора несут ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств в соответствии с
действующим законодательством.
4.2 Стороны не несут ответственности в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей интернет-провайдерами, а также
в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как: объявление режима самоизоляции, введение органами
государственной власти ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, объявление карантина и других чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств.

5. Общие положения
5.1 Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами
обязательств.
5.2 КазГАСУ вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и отчислить Слушателя в случае просрочки
платежа за обучение и в других случаях, предусмотренных п. 21 Правил оказания платных образовательных услуг (утв.
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706).

Реквизиты сторон:
КазГАСУ:
420043, г.Казань, Зеленая 1, КазГАСУ
ИНН: 1655018025 / КПП: 165501001
Получатель: УФК по РТ (КазГАСУ, л/с 20116X06860)
Расч/ счет: 03214643000000011100
Корр/ счет: 40102810445370000079
Код дохода: 00000000000000000130
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по РТ г. Казань
БИК: 019205400; ОКТМО: 92701000; ОГРН: 1021602836485
ОКПО: 02069622; ОКОПФ: 75103; ОКВЭД: 85.22

Ректор
_____________________________ Низамов Р.К.
Директор ИАиД
_____________________________ Романова А.И.

Заказчик:
_______________________________________________

паспорт________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Адрес _________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Телефон________________________________________

Подпись ______________________________

