Договор № 18-00.0-0000
на оказание образовательных услуг
г. Ростов-на-Дону

"___"________2018г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный морской
университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии
регистрационный № 1393 от 20 апреля 2015 г. серии 90Л01 № 0008393, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки бессрочно и Свидетельства о государственной аккредитации регистрационный № 1324 от 03 июня
2015г.серии 90А01 №0001408, действительного по 31 марта 2021 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки именуемый в дальнейшем "Исполнитель"(а также "Институт"), в лице директора Институт водного
транспорта имени Г.Я. Седова - филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф.Ушакова» (ИВТ им. Г.Я. Седова – филиал ФГБОУ ВО
«ГМУ им. адм. Ф.Ф.Ушакова») Черноглазова Дмитрия Григорьевича, действующего на основании нотариальной доверенности,
выданной ректором Университета Кондратьевым С.И., удостоверенной нотариусом Новороссийского нотариального округа
Краснодарского края Еремеевой Н.Г. 12.01.2017 года по реестру № 3-41, с одной стороны и

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, или наименование
организации, предприятия, с указанием фамилия, имя, отчество, должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий на основании Паспорт гражданина РФ серия 00 00
№ 000000,
выданный _________________________________________________________________, 00.00.2000г., с другой стороны и
_______________________________________, именуемый в дальнейшем "Обучающийся", с третьей стороны, совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель предоставляет, а Обучающийся получает образовательные услуги у Исполнителя в полном соответствии с
требованиями государственного образовательного стандарта по основной образовательной программе
(ВЫСШЕГО / СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО )

образования по

ОЧНОЙ / ЗАОЧНОЙ

форме обучения по направлению (специальности) подготовки
(КОД И НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджетав полном объеме выполняет требования настоящего Договора, Устава
Университета, Правил внутреннего распорядка, учебного плана и графика учебного процесса.
1.2. После выполнения учебного плана в полном объеме и успешного прохождения итоговой государственной аттестации,
Обучающемуся выдается диплом установленного государственного образца. В случае отчисления обучающегося до завершения им
обучения в полном объеме, выдается документоб освоении тех или иных компонентов образовательной программы.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность текущих,
промежуточных и итоговых аттестаций Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных
Уставом и другими локальными нормативными актами Университета и Института.
2.2. Обучающийся вправе:
- получать информацию от Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на основании отдельного заключенного
договора.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечить исполнение образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с государственным
образовательным стандартом, учебным планом, графиком учебного процесса, расписанием занятий и другими локальными нормативными
актами, разрабатываемыми Институтом.
2.3.2. Создать Обучающемуся соответствующие условия для освоения выбранной образовательной программы.
2.3.3. Обеспечить Обучающихся, зачисленных в Университет на плавательные специальности очной формы обучения за счет средств
федерального бюджета питанием и обмундированием, установленным на данный период обучения.
2.3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического воздействия, обеспечить условия
укрепления нравственности и физического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося.
2.3.5. Предоставить Обучающемуся возможность бесплатно пользоваться библиотечными и информационными фондами, услугами учебных
кабинетов, наглядными и учебными пособиями, спортивными сооружениями.
2.4.Обучающийся обязан:
2.4.1. Посещать занятия, добросовестно выполнять все задания, предусмотренные учебным планом и образовательными программами высшего
образования.

2.4.2. Строго соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Института, соблюдать
учебную дисциплинуи общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к профессорско-преподавательскому, учебно-вспомогательному,
административно-управленческому, обслуживающему и иному персоналу Института и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство. Соблюдать ношение установленной формы одежды, пребывать на построение для развода на занятия, осуществлять несение
дежурной службы в Институте согласно графику, участвовать в наведении внутреннего порядка на территории и в помещениях Института,
закрепленных за учебными подразделениями. Принимать участие в культурных, патриотических и иных социально-значимых мероприятиях
институтского, общегородского, регионального и федерального уровней по указанию руководства Института.
2.4.3. Обучающиеся, зачисленные на специальности очной формы обучения за счет средств федерального бюджета, обязаны выполнять
установленный распорядок дня, нести дежурство и заступать в наряды.
2.4.4. Обучающиеся, зачисленные на очную форму обучения за счет средств федерального бюджета на береговые специальности,обязаны за
свой счет приобрести все необходимое обмундирование, установленное на данный период обучения.
2.4.5. Письменно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.4.6. Бережно относится к имуществу Исполнителя.
2.4.7. Регулярно в установленном руководством Института порядке добровольно проходить медицинское обследование на предмет
употребления алкоголя, наркотических средств и медицинских препаратов без предписания врачей.

3. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯДОГОВОРА

3.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.
3.2. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
3.2.1. По вине Обучающегося:
- за систематическое нарушение Устава Университета, Положения об Институте, Правил внутреннего распорядка, прав и законных интересов
других обучающихся и работников Института;
- за не выполнение учебного плана и графика учебного процесса без уважительных причин, наличие трех и более неудовлетворительных оценок
по итогам экзаменационной сессии;
- в случае установленного факта употребления алкоголя, наркотических средств и медицинских препаратов без предписания врачей.
3.2.2. По вине Исполнителя:
- за нарушение требований государственного образовательного стандарта при осуществлении образовательного процесса в части содержания
учебных занятий и распределения учебного времени;
- за отсутствие необходимых условий для проведения учебных и практических занятий;
- за не выполнение своих обязательств, определенных настоящим договором.
3.3. В иных случаях, не предусмотренных настоящим договором, расторжение наступает в соответствии с действующим Законодательством
РФ.
3.4. О решении изменить или расторгнуть договор стороны уведомляют друг друга в письменном виде в месячный срок.
3.5. Расторжение договора влечет за собой отчисление обучающегося из Института в установленном порядке.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ
ДОГОВОРУ

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством РФ.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует до окончания исполнения обязательств по
настоящему договору или отчисления Обучающегося из Института.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. В случае отчисления из Института по собственному желанию, Обучающийся обязан уведомить Исполнителя рапортом в письменном
виде за один месяц.
6.2. Исполнитель по возможности оказывает содействие Обучающемуся в прохождении практики.
6.3. Подписывая договор, Обучающийся и Заказчик дают свое согласие, в соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на привлечение Обучающегося к труду в целях привития навыков для последующей
социализации в общественной и профессиональной деятельности.
6.4. Настоящий договор составлен и подписан сторонами в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ИВТ им. Г.Я. Седова – филиал ФГБОУ ВО «ГМУ
им. адм. Ф.Ф.Ушакова»)
З44006,г.Ростов-на-Дону, ул.Седова, 8
ИНН 2315013840 КПП 616331001

ЗАКАЗЧИК

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Паспортные данные _____________________

Паспортные данные _____________________

УФК по Ростовской области (ИВТ им. Г.Я.Седова –
филиал ФГБОУ ВО «ГМУ им.адм.Ф.Ф.Ушакова»
Лиц. сч. 20586Ц27400
Отделение Ростов-на-Дону
Р/сч.40501810260152000001

_______________________________________

_______________________________________

Адрес места регистрации: ________________

Адрес места регистрации: ________________

______________________________________

______________________________________

Адрес места жительства: _________________

Адрес места жительства: _________________

Телефон ______________________________

Телефон ______________________________

_____________(______________________)

___________(__________________________)

БИК 046015001; ОКПО 01127748
ОГРН 1022302378670; ОКВЭД 80.22.21
КБК 00000000000000000130
Тел.: (863)263-35-15 Факс: (863)263-53-21
Директор Института
______________Д.Г.Черноглазов

