
ДОГОВОР № _______ 

об оказании платных образовательных услуг (подготовительные курсы) 

 

г. Казань                                                                                                  «_ __» ______  _________ 2022г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» (КазГАСУ), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 09.06.2016, рег. № 2178, серия 90Л01 № 0009219 (действует 

бессрочно), выданной Рособрнадзором и свидетельства о государственной аккредитации от 

03.04.2019, рег. № 3048, серия 90А01 № 0003203 (срок действия до 03.04.2025), выданного 

Рособрнадзором, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по 

образовательной деятельности Вильданова Ильфака Элфиковича, действующего на основании 

доверенности от 10.01.2022 № 1, и ____________________________________________________  

___________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество родителя (иного законного представителя) Обучающегося) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующего в интересах слушателя: 

____________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения Обучающегося) 

проживающего по адресу: ____________________________________________________________,  
(адрес места жительства Обучающегося) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу: 8-ми месячные подготовительные курсы КазГАСУ по общей 

подготовке по дисциплинам: 

математика – в объеме 140 часов; 

физика – в объеме 140 часов; 

русский язык – в объеме 140 часов; 

информатика – в объеме 140 часов. 

1.2. Срок обучения на момент подписания Договора: с 19.09.2022г. по 25.05.2023г. 

II. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении Обучающегося. 

2.3. Обучающемуся предоставляются права в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося для прохождения обучения в качестве слушателя при 

наличии полной оплаты за обучение по настоящему Договору; 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, 

предусмотренной разделом I настоящего Договора. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно производить оплату предоставляемой Обучающемуся образовательной 

услуги, указанной в разделе I настоящего Договора, в размере, порядке и в сроки, установленные 

настоящим Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, 

подтверждающие такую оплату; 

2.5.2. В случае нанесения Слушателем материального ущерба КазГАСУ, возместить его в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.6. Обучающийся обязан посещать занятия, добросовестно выполнять все задания, 

соблюдать положения локальных нормативных актов КазГАСУ и подчиняться внутреннему 

распорядку КазГАСУ. 
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III. Стоимость образовательной услуги, сроки и порядок оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения составляет (нужное 

подчеркнуть): 

сорок тысяч рублей (4 предмета), 

тридцать тысяч рублей (3 предмета), 

двадцать тысяч рублей (2 предмета), 

десять тысяч рублей (1 предмет) 

_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3.2. Оплата производится за весь период обучения до начала обучения в безналичном 

порядке по платежным реквизитам Исполнителя, указанным в разделе VI настоящего Договора. 

IV. Порядок 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. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке Исполнителем возможно 

по следующим основаниям: 

4.3.1. В случае отчисления Обучающегося из КазГАСУ за академическую неуспеваемость; 

4.3.2. В случае просрочки платежа за обучение; 

4.3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

4.3.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

V. Заключительные положения 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

5.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

5.3. 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. 

5.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

VI. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель Заказчик 

КазГАСУ 

420043, РТ, г. Казань, ул. Зеленая, д. 1 

Реквизиты для оплаты: 
ИНН 1655018025 КПП 165501001 

УФК по Республике Татарстан 

(КазГАСУ, л/с 20116X06860) 
Р./сч. 03214643000000011100 

Кор./ сч. 40102810445370000079 

Код дохода: 00000000000000000130 

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ 
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН БАНКА 

РОССИИ//УФК по Республике Татарстан г. Казань 

БИК: 019205400 
 

Проректор по образовательной деятельности  

 

Вильданов И.Э. 

____________________ 
                   (подпись) 

М.П. 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

_______________________________________ 
(дата и место рождения) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(адрес места жительства) 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

_______________________________________ 
(телефон) 

 

 
____________________ 

(подпись) 

 


