ДОГОВОР
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ №______________

"_____" _____________ 2020

г. Волгоград

ФГБОУ ВПО "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ), действующий на основании лицензии федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
№ 1618 от 5 августа 2011 г. и свидетельства о государственной аккредитации № 984 от 11 июля 2018 г., в лице проректора по учебной работе ВолгГТУ Гоника Игоря Леонидовича, в соответствии с Положением о Лицее при ВолгГТУ, и гражданин(ка)

2.1.4. Организовать в течение периода обучения встречи Учащихся с деканами факультетов,
заведующими кафедрами, ответственным секретарём приёмной комиссии ВолгГТУ.
2.1.5. Выдать после успешного окончания 11 класса сертификат.
2.2. Обязательства Учащегося (родителей или лиц их заменяющих):
2.2.1. Своевременно оплачивать обучение в соответствии с условиями настоящего договора.
2.2.2. Посещать занятия и выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом и программами.
2.2.3. Выполнять правила внутреннего распорядка Лицея при ВолгГТУ (см. Приложение).
2.2.4. Учащийся или родители (лица их заменяющие) в случае, если Учащийся является несовершеннолетним, обязуется (ются) возместить Университету затраты за обучение согласно расчёту стоимости за обучение в следующие сроки:

Дата:

Первый семестр
Сумма:

Дата:

Второй семестр
Сумма:

,
(ф. и. о. родителя)
ответственный за обучение гражданина (ки)

___ _____ 20____ г.

____________ руб.

___ _____ 20____ г.

____________ руб.

(ф. и. о. учащегося)
_____________________________________, именуемого (ой) в дальнейшем Учащийся, заклю-

___ _____ 20____ г.

____________ руб.

___ _____ 20____ г.

____________ руб.

чили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Сумма обучения за год составляет: (цифрами и прописью)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

1.1. Лицей берет на себя обязательство предоставить образовательные услуги.
1.2. Гражданин ___________________________________________________________берёт на
(ф. и. о. родителя)
себя обязательство оплатить предоставляемые Лицеем образовательные услуги по обучению
____________________________________________________________________________,
(ф. и. о. учащегося)
______________________________________________________________________________

класс учащегося
_________________________________________________________________________
(указать выбранный предмет или предметы)
________________________по очной форме обучения________________________________
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Лицей обязуется:
2.1.1. Зачислить в Лицей при ВолгГТУ Учащегося,
_________________________________________________________________________________,
(ф. и. о. учащегося)
выдержавшего конкурсный отбор по избранному направлению.
2.1.2. Обеспечить квалифицированное расширенное и углубленное преподавание в соответствии с учебным планом и программами Лицея, утвержденными в установленном порядке, со
сроком обучения один год.
2.1.3. Создать условия для ориентации Учащихся на будущую профессиональную деятельность.

Оплата осуществляется в любом отделении сбербанка г. Волгограда или Волгоградской области перечислением на расчётный счёт Университета.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Договаривающиеся стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее
выполнение взятых на себя обязательств.
3.2. Учащийся вправе отказаться от выполнения договора в любое время при условии оплаты
Университету фактически понесенных расходов. При этом Учащийся обязан письменно известить Лицей о желании расторгнуть договор, оплатив часть суммы пропорционально оказанной
образовательной услуге.
3.3. Неисполнение Учащимся и (или) его родителями условий договора {невыполнение учебного плана в срок (п.2.2.2.), неуплата за обучение (п. 2.2.1.), нарушение дисциплины (п. 2.2.3.) и
другие} является основанием для расторжения договора со стороны Университета. При этом
средства, уже затраченные на обучение, не возвращаются. Если Учащимся был внесен аванс,
возврат денежных средств производится частично в сумме, рассчитанной пропорционально
части оказанной услуги, в размере 50% от оставшейся суммы за вычетом фактически понесённых расходов. Основанием для окончательного расчета части оказанной услуги служит приказ
об отчислении.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий договор вступает в силу в день его подписания и действует в течение всего периода обучения.
4.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра
имеют одинаковую юридическую силу.

4.3. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению обеих сторон.
4.4. В случае, если занятия не состоялись по причинам, не зависящим от Лицея, а именно: стихийные бедствия, катастрофы, решения органов государственной власти и управления – деньги
за несостоявшиеся занятия не возвращаются.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СТОРОН
5.1. Лицей при Волгоградском государственном техническом университете:
40005, г. Волгоград, ул. Советская, д. 35, ком. 508, тел. 24-84-22, 8 904 432 85 98 Internet:
http://licey. vstu. ru
ИНН 3444049170 КПП 344401001 УФК по Волгоградской обл. (Волгоградский государственный
технический
университет,
л/сч
20296×09660
расчетный
счет:
40501810100002000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской обл. г. Волгоград БИК
041806001 КБК 00000000000000000130 код 23 ОКТМО 18701000

5.2. Учащийся

,
(ф. и. о.)

паспорт серия__________ №________________, выданный
,
(дата выдачи, кем выдан)
прописан
(индекс)

(адрес)

Гражданин
(ф. и. о. родителя)
паспорт серия__________ №________________, выданный
,
(дата выдачи, кем выдан)
прописан
(индекс)

(адрес)

телефон учащегося (дом., сотовый)_______________________________________
телефон родителей (УКАЖИТЕ ИМЯ И ОТЧЕСТВО)
__________________________________________________________________
6. ПОДПИСИ СТОРОН
Проректор по учебной работе ВолгГТУ
И.Л. Гоник

Родитель

Декан ФДП, директор Лицея
С.М. Москвичев _______________

Учащийся

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА Лицея при ВолгГТУ

1. Учебные занятия в Лицее проводятся по двухнедельному расписанию
в соответствии с учебными планами и программами.
2. Слушатели Лицея обязаны:
- посещать обязательные учебные занятия и выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные планом и программами;
- бережно относиться к государственной собственности (инвентарь,
учебные пособия и т. п.), соблюдать чистоту в аудиториях;
- соблюдать правила учебной дисциплины.
3. В Лицее запрещается:
- курение,
- громкие разговоры, шум, хождение по коридору во время занятий,
- хождение по коридору в головных уборах.
4. Лицей не несёт ответственности за ценные вещи учащегося (мобильные телефоны, плееры и т. д.).
5. За неоднократные нарушения учебной дисциплины и правил
внутреннего распорядка учащиеся отчисляются из Лицея.

