
ДОГОВОР 
публичной оферты № ИДО 02.4-Д/19 ЮГУ-420 

об образовании на обучение по дополнительным обр* ювател ьным программам 

г. Ханты-Мансийск «02» сентября 2019 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреяи ние be сшего образования «Югорский 
государственный университет» (ЮГУ), именуемое в дальнейшем «Университ г», име* щее лицензию на осуществление 
образовательной деятельности серии 90Л01 № 000S893 с регистрационным номер-., л 1868 о г «30» декабря 2015 года, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице лроректс ;а по экс комическому развитию Родь Юлии 
Степановны действующей на основании доверенности от 21.06.2019 г №87, п оликует настоящее предложение заключить 
договор публичной оферты об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам, адресованное 
неопределенному кругу, с которыми заключается договор на приведенных ниже условиях .далее - Договор). Лицо, с которым 
заключается данный договор, далее именуется - Заказчик. Лицо от имени и в интересах, которого заключается данный договор, 
далее именуется - Обучающийся. Обучающимся является лицо, не достигшее сове; пенноле него возраста. Заказчиком является 
один из родителей (законных представителей) Обучающегося. 

Настоящее предложение, согласно п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Росс некой Сидерации (далее - ГК РФ), является 
публичной офертой. 

Настоящая публичная оферта (далее - Оферта) вступает в силу с момента; лзмещен я в сети Интернет на официальном 
информационном портале Университета (www.ido.ugrasu.ru), далее по тексту - «у шт Униз -рситета», и действует до момента 
отзыва оферты Университетом. 

Заказчик, в целях заключения настоящего договора, обязуется произв< ти оплз у и предоставить в Университет 
документы, согласно приложению №2 к настоящему договору, а Университет, в вою оче; ;дь, уведомить Заказчика о дате 
начала услуг. Фактом, подтверждающим заключение договора со стороны Заке чика, яв яется оформление им заявления и 
оплата образовательных услуг. Договор, совершенный в вышеописанном порядке, считается аключенным в простой письменной 
форме и соответственно не требует оформления на бумаге и обладает полной юридг геской ci юй. 

Университет вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия оферты ли отозвать ее. В случае изменения 
Университетом условий оферты, изменения вступают в силу с момента размещения лзмененг >ix условий оферты в сети Интернет 
на сайте Университета, если иной срок не указан Университетом при таком р змещеш л. Эти изменения не действуют в 
отношении взаимных обязательств Университета и лиц, заключивших договор дс размеще ния измененных условий оферты в 
сети Интернет на сайте Университета. 

Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчиком предложения гнивер№ ета заключить данный договор (то 
есть акцептом оферты), согласно с пунктами 1 и 3 ст. 438 ГК РФ, считается осущ> ггвление шлаты и оформление заявления по 
форме к настоящему договору и предоставление необходимых документов к , шному гявлению, при этом в документе, 
подтверждающем оплату, обязательно должен указываться номер настоящего ДОГОЕ ра, полн :е фамилия, имя, отчество (отчество 
при наличии) Заказчика в соответствии с документами, удостоверяющими л) шость. - которым заключается договор, в 
назначении платежа должно быть указано, что оплата производится по договору об 'бразовш ли на обучение по дополнительным 
образовательным программам №> ИДО 02.4-Д/19-ЮГУ-420 за фамилия, имя, отч< тво (отчество при наличии) Обучающегося. 
Срок действия настоящей оферты до 30.06.2020 г. 

1. Предмет договора 
1.1. Университет предоставляет Обучающемуся образовательные уел ги по дополнительным образовательным 

программам (части дополнительной образовательной программы), а Заказчик дейс чует от имени и в интересах Обучающегося, 
выбирает по своему усмотрению и оплачивает выбранные образовательные у* 1уги по: дополнительным образовательным 
программам (далее - услуги, образовательная услуга). Наименование дополни, гльных бразовательных программ и срок 
освоения указаны в приложении №1 к настоящему договору. 

1.2.График посещения: согласно расписания занятий размещенного на сашх Универс тета или информационном стенде. 
1.3.Форма обучения-очная. 

1.4. Место оказания услуги: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16, ул. Мира, .13/1. 
1.5. Заключая настоящий договор, Заказчик (Обучающийся) подт* рждает, что он не имеет медицинских 

противопоказаний для получения услуги и полностью принимает на себя отве :твеннос ь за состояние жизни и здоровья 
Обучающегося. 

2. Обязанности сторон 
2.1. Обязанности и права Университета 
2.1Л.Университет обязуется: 
-Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательств ш Россг гской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Университета условия приема, в качестве С ручающегося; 
- Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлен: и платш- х образовательных услуг в порядке 

и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите пра потреби елей" и Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации": 

- Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовател лшх ycj /г, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с фед зальным государственным образовательным 
стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, . том чж re индивидуальным, и расписанием 
занятий Университета. 

- Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной рограмгу -й условия ее освоения. 
- Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уваж! 'ельным гричинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделомЗ и приложением 1 к настоящему Договору). 
-Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные у< tyra. 
- Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовател ных ycj /г, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора в соответствии с дополнительной образовательной программо: и условт ши договора; 
-Обеспечивать Заказчика, Обучающегося необходимыми развивающими л игрон м и материалами, оборудованием, 

спортивным инвентарем, методической литературой при проведении занятий в поме дении У] лверситета; 
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-Утвердить расписание занятий, с учетом возраста Обучающихся и разместить данное расписание в помещении 
Университета на информационном стенде или на сайте Университета; 

-Уведомлять Заказчика о любых изменениях в расписании занятий; 
-Формировать группы численностью не более установленной нормы формир звания групп; 
-Вносить изменения в договор в соответствии с требованиями действующего законод; ельства. 
-В случае возникновения ситуаций, требующих медицинской помощи Университет незамедлительно обязуется 

уведомить об этом Заказчика (в отсутствие Заказчика в помещении Университета) вызвать скорую медицинскую помощь; 
-Обеспечить противопожарную безопасность помещений Университета; 
- Сохранять конфиденциальность персональных данных Заказчика (Обучающегося); 
- Сохранять конфиденциальность медицинских справок (заключений) Обучающегося 
-Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образ -: вательнЕ -с услуг в объёме, предусмотренным 

настоящим договором, вследствие его индивидуальных особенностей, дел шщих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг; 

- Доводить до сведения Заказчика примерный перечень медицинских противопоказаний для соответствующих видов 
услуг, путем размещения информации в общедоступном месте Университета; ^ 

-Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех /форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

-Соблюдать сроки оказания услуг. Согласовывать с Заказчиком возможное г .ренесеш? сроков оказания услуг. 
2.1.2. Университет имеет право: 
-Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавлив;. ъ систг ,ш оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения аттестации Обучающегося, применять к нему меры псещрения -•( меры взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, настоящим дого зром и локальными нормативными 
актами Университета; 

-Вносить изменения в учебный план в соответствии с требованиями действу;, 'щего за! шодательства; 
-Самостоятельно устанавливать дни и продолжительность занятий с учетом • .опустим<.х медико-санитарных норм; 
-В случае отсутствия Обучающегося на занятиях по уважительным приездам, подтвержденными документами(копия 

мед.справки, заявления Заказчика и др.) перенести оплату пропущенных занятий га;'Ьледукж'лй месяц; 
-В случае пропуска занятий по не уважительным причинам, оплату пропущенных занятий не переносить и не возвращать; 
-Расторгнуть Договор с Заказчиком в одностороннем порядке без сохранения мест: в группе в случае невозможности 

надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательные услуг ^следствие действий (бездействия) 
Обучающегося; 

- Перенести время оказания услуги или отказаться от предоставления услуги з случая?, 
• при наличии у Обучающегося медицинских противопоказаний для некоторых i-щов услуг, иных обстоятельствах, 

способных негативно повлиять на качество оказываемых услуг или на состояние здоровья Случающегося, других Обучающихся 
и персонала Университета. . -

• при обнаружении у Заказчика (Обучающегося) признаков алкогольной:; или hhoi •) опьянения; 
• при нарушении Заказчиком (Обучающимся) нормативных правовых ш.тов и (ил .) локальных нормативных актов по 

охране труда, технике безопасности и комплексной безопасности, размещенных на сайте Университета, в том числе 
Рекомендаций об обеспечении безопасности и профилактики травматизма при -анятиях .физической культурой и спортом, 
утвержденных Приказом Комитета по физической культуре Российской Федерации от 1 ап.юля 1993 г. N 44 «Об обеспечении 
безопасности и профилактики травматизма при занятиях физкультурой и спортс:';1», Типовых правила проведения занятий в 
плавательных бассейнах, утвержденных Приказом Государственного комитета Civ-CP по фдзической культуре и спорту от 1 
декабря 1987 г. N 639, Правил пользования плавательным бассейном спортивного комплекса федерального бюджетного 
государственного образовательного учреждения высшего образования «Югорский ггсударстюнный университет» СМК ЮГУ ГШ 
- 08 - 2016, Инструкции о мерах пожарной безопасности в Югорском государственном университете, утвержденной ректором 
12.02.2015 года, Положения о внутриобъектовом и пропускном режимах на объектах ФГБСУ ВО «Югорский государственный 
университет» СМК ЮГУ П-43-2016, Положения о порядке предоставления платн ix услуг Шравил пользования спортивными 
залами спортивного комплекса федерального бюджетного государственного образовательно: .) учреждения высшего образования 
«Югорский государственный университет» СМК ЮГУ ПП - 09 - 2016, Инструкции ;ю охрану труда по оказанию первой помощи 
при несчастных случаях № ОИ-1, утвержденной ректором от 10.12.2015 г., Инструкции по охране груда при перемещении по 
территории Университета № ОИ-2, утвержденной ректором от 10.12.2015 г.. ;1нструк1ти по охране труда при занятиях 
гимнастикой № ИОТ-6, Инструкции по охране труда при занятиях легкой и тяжелен атлетикой №ИОТ-7, Инструкции по охране 
труда при занятиях плаванием № ИОТ -10, утвержденной ректором 10.12.2015. 11нструкщ;и по охране труда при проведении 
подвижных игр с мячом (волейбол, футбол, баскетбол и др.) №ИОТ-Ю, утвержденных ректорам 10.12.2015; 

• При отсутствии у Обучающегося спортивной одежды и обуви, предназн аченных ' {ля соответствующих видов услуг; 
• При возникновении иных обстоятельств независящих от воли Университета, влияющих на качество оказания услуги, 

безопасность услуги/безопасность Обучающегося. ^ 
-Устанавливать технические перерывы с целыо проведения санитарны.Л мероприятий с уведомлением Заказчика 

(Обучающегося) посредством объявления в общедоступных местах Университета; 4 ; -
-Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного вытекания ri соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором г, локальными нормативными актами 
Исполнителя. / ~ 

-Осуществлять иные права, вытекающие из договора. ^ 
2-2. Обязанности и права Заказчика 
2.2.1. Заказчик обязуется: 
-Производить оплату стоимости обучения в размере, в сроки и в порядке, уст новленнм настоящим договором; 
-При наличии оснований для получения скидки по настоящему договору пре- оставить документы до начала обучения; 
- Производить медицинский осмотр Обучающегося самостоятельно, собствс.-..- плми си. ами; 
-Обеспечить посещение занятий Обучающимся в соответствии с расписание>i; 
-В процессе обучения Обучающегося в Университете своевременно пгедостав! :ть все необходимые документы, 

сохранять все копии платежных документов об оплате за обучение - до конца перио.а обучегля; 



- Предоставить в обязательном порядке, вне зависимости от санитарно-'.тидемичижой ситуации, на Обучающегося 
(дошкольного и младшего школьного возраста) справку о результатах паразитолог-веского обследования на энтеробиоз: - перед 
приемом в плавательную группу (секцию) бассейна, в дальнейшем не менее 1 ра;\а в три Месяца; - при разовых посещениях -
перед каждым посещением, если разрыв между ними более двух месяцев; 

Предоставить медицинское заключение о принадлежности Обучаюн гося к медицинской группе для занятий 
физической культурой; 

- Обеспечивать добросовестное освоение Обучающимся дополнительнее; образовательной программы, выполнение 
учебного плана и соблюдение правил внутреннего распорядка; 

-Извещать Университет об уважительных причинах отсутствия Обуч;-ощегося на занятиях, с предоставлением 
подтверждающих документов не позднее одного дня до начала занятий; 

-Присутствовать на занятиях вместе с Обучающимся, который не достиг по возраст» четырёх лет. Дети старше четырех 
лет занимаются без Заказчика; 

-Проявлять уважение к научно-педагогическому, административно-управленческому! учебно-вспомогательному и иному 
персоналу Университета; • • , 

-Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Университета, в эответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

-Своевременно доводить до сведения Университета информацию о смене телефонного номера,фамилии, имени, отчества, 
адреса места жительства Обучающегося, а также о смене телефонного номере;, фамилии, имени, отчества, адреса места 
жительства Заказчика; 

-Возмещать Университету фактически понесенные расходы на момент отчие.. :ения Об чающегося из Университета; 
- Обеспечивать присмотр за Обучающимся до и после занятия, а так же передать ег: > в руки работника Университета и 

забрать сразу после окончания занятия; у 
-Присутствуя вместе с Обучающимся на его занятиях, не мешать проведению :анятия, не нарушать его ход, не 

высказывать прямо на занятии своих оценок и комментариев, вести себя корректно по отношению к работникам Университета и 
другим Обучающимся, не пользоваться на занятии мобильным телефоном, а таю е принимать установленные Университетом 
правила занятия; ^ 

-Бережно относиться к имуществу Университета, возместить ущер^- причиненный Обучающимся имуществу 
Университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

-Самостоятельно контролировать действия Обучающегося в пределах Университета и несет ответственность за его 
действия и его безопасность; " : 

- Не проводить кино-, видео- и фотосъемку без разрешения Университета; 
- В процессе получения услуги и до конца получения услуги сохранять все к аии платежных документов; 
- Соблюдать правила внутреннего распорядка в Университете, а также" соглашайся с изменениями в расписании, 

связанными с государственными праздниками и соответствующими им выходными днял л. Режим работы Университета в 
праздничные дни сообщается заранее на информационном стенде и сайте Университета. 

2.2.2. Заказчик имеет право: 
-Требовать от Университета предоставления информации по вопросам,-.организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; f : 
-Получать информацию об успеваемости, поведении, в отношении Обучающегося. 
-Согласовывать с Университетом возможное перенесение сроков оказания ундуг: 
-Выбирать и получать услуги, предоставляемые Университетом, в ссЗтветствгл с расписанием и возрастными 

особенностями Обучающегося, при условии наличия места в группе; v 
-Присутствовать вместе со своим Обучающимся на его занятиях ; 
-Осуществлять иные права, вытекающие из настоящего договора. 
2.3. Обязанности и права Обучающегося 
2.3.1.Обучающийся обязуется: 
-Пройти медицинский осмотр самостоятельно и предоставить необходимые. окументь1 работнику Университета 
-Посещать занятия, указанные в расписании; 
- Получать услугу в надлежащей для услуги одежде и обуви, предназначение т для соо /ветствующих видов занятий; 
-Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные доп.,лнительгой образовательной программой; 
-Выполнять действия, определенные работником Университета, следовать ука'Дниям о продолжительности и 

интенсивности некоторых видов услуг, правилами пользования, а так же иными г Давилами- и инструкциями, утвержденными в 
Университете; V-

- Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего, оаспоря; ;а и иные локальные нормативные 
акты Исполнителя; , : 

-Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, меры ^зопасно' ти, в частности проявлять уважение 
к научно-педагогическому, административно-управленческому, учебно-вспомогатер .'.ному и гйому персоналу Университета; 

- Соблюдать правила личной и общей гигиены, а так же общественного поря цеа; '„. 
- Незамедлительно сообщать об ухудшении своего здоровья в процессе получения услуги; 
- Не приступать к занятиям при наличии медицинских противопоказаний; 
-Вернуть инвентарь и оборудование в специально отведенные места в надлежащем со тоянии после окончания занятий; 
-Бережно относиться к имуществу Университета. 
-Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе; { 
- Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебнымл.тланом,:. том числе индивидуальным. 
-. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. ' -
- Обучаться в Университете по образовательной программе с соблюдеии у\ требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том 
числе индивидуальным, Университета. 

2.3.2. Обучающийся имеет право: 
-Получать образование в соответствии с дополнительной образовател-той программой и расписанием занятий, 

разработанных Университетом; 
-Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, ; тений и -.навыков, а также о критериях этой 

оценки. 



-Обращаться к работникам Университета по вопросам, касающимся процессi о б у ч е н и в Университете; 
-Пользоваться учебными помещениями, библиотекой, оборудованием, инвентарем и шециализированными кабинетами в 

ходе учебного процесса в установленном порядке; г' 
-Пользоваться правами и свободами, предусмотренными действующим зако\ од ателье вом, Уставом Университета, иными 

локальными актами Университета; 
- Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 с . атьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также впэаве: 
• Получать информацию от Университета по вопросам организации обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
• Обращаться к работнику Университета по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
• Пользоваться в порядке, установленном локальными норматив;,ыми актами, имуществом Университета, 

необходимым для освоения образовательной программы. 
• Принимать в порядке, установленном локальными нормативными .актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Университетом. 
• Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 
-Осуществлять иные права, вытекающие из настоящего договора. X 

3. Стоимость услуг и порядок оплаты 
3.1. Полная стоимость услуги за весь период обучения Обучающегося в зависимости от выбранной дополнительной 

образовательной программы обучения установлена в соответствии приложением №1 к настоящему договору. Оплата 
производится после выбора дополнительной образовательной программы (части дополнительной образовательной программы) 
указанной в приложении №1 настоящего договора. 

Факт оказания услуги подтверждается журналом учета посещаемости занятой, подписанный работником Университета и 
отметкой Заказчика о посещаемости Обучающегося. В случае, если этой подписи нет, а занятие было пропущено без 
уважительных причин, услуга будет считаться оказанной. 

3.2. Увеличение стоимости услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период > 

3.3. Оплата производится ежемесячно, как за наличный расчет в кассах УшзвЬЬситета, так и в безналичном порядке на счет, 
указанный в разделе 6 настоящего Договора, в порядке 100% предоплаты. При оказани;. услуг по одному занятию, оплата 
производится за каждое занятие в порядке 100% предоплаты. 

3.4. Все расходы, связанные по переводу (перечислению) суммы несет Заказчик. 

4, Ответственность сторон и порядок разрешения споров 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Университет и Заказчик 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и договром. 
4.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не з полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик впцаве по своему выбору потребовать: 
4.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
4.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной усл\ и: 
4.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостаткон оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

десятидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Захазчик также вправе отказаться от 
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 
отступления от условий Договора. 

4.4. Если Университет нарушил сроки оказания образовательной услуги • (сроки начала и (или) окончания оказания 
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 
образовательной услуги стало очевидным, -что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

4.4.1. Назначить Университету новый срок, в течение которого Ушзерситет должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; • 

4.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Университета 
возмещения понесенных расходов; 

4.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
4.4.4. Расторгнуть Договор. % 
4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 
4.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора илр-; связи с ним. будут решаться путем 

переговоров между Сторонами. ;л-
4.7. Стороны освобождаются от ответственности, в случае возникновени-: - форс-мажорных обстоятельств. Сторона, у 

которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки и доступным способом оповестить о таких обстоятельствах 
другую Сторону. г: ^ 

4.7. В случае, если Стороны не смогут прийти к соглашению в соответствии с настоящим пунктом, все споры и 
разногласия подлежат рассмотрению в порядке установленном законодательством ГЙХ .. 

5. Срок действия договора и основания изменений и его расторжения 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и/действуе^ до полного исполнения Сторонами 

обязательств. ; 
5.2. Под периодом предоставления услуги (периодом обучения) понимается' яромежукж времени с даты издания приказа 

о зачислении Обучающегося в Университет до даты издания приказа об окончание обучена • или отчислении Обучающегося из 
Университета. 

5.3. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменен;:! по соглашению Сторон или в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 



5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Университет, в одностороннем порядке в случаях: 
-установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по в.- те Обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, указанны,, в разделе 3 и приложении №1 настоящего 

договора; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.6. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
-по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перево. а Обуча ющегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. В этом случае договор 
считается расторгнутым с даты регистрации Университетом соответствующего пись менного заявления. 

-по инициативе Университета в случае применения к Обучающемуся, дос.лгшему юзраста пятнадцати лет, отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нар} гения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося (Заказчика) и Университета, в том числе в случае ликвидации 
Университета. 

5.7. Университет вправе отказаться от исполнения обязательств по Договора при уел вии полного возмещения Заказчику 
убытков. < 

5.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора пр\ условии оплаты Университету фактически 
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

5.9.Изменение условий настоящего договора допускается по соглашению Ст роя. 
5Л0.Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Университета в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 
5.11. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договоров Сторог л руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

УНИВЕРСИТЕТ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшей образования 
«Югорский государственный университет» 
Юридический и почтовый адрес: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - : Огра. г. Ханты-Мансийск, ух 
Чехова, 16 
ИНН: 8601016987 КПП:860101001 ОГРН: 10286005 ШОЗ ОКТМО 71871 00 
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Югорский государствен., ый университет 
л/сч. № 20876X41440) р/сч. № 40501810300002000002 PKI \Ханты-Ма ней йс> БИК 04 :162000 

6. Реквизиты 

Проректор по экономическому развитию 



Приложение 
к дого -.ору пу шичиой оферты 
от 02.0 .2019 } • ИДО 02.4-Д/19-ЮГУ-420 

Наименование дополнительных образовательные программ, 
срок обучения, стоимость услуг 

№ п/п Наименование дополнительной образовательной программы 
(части дополнительной образовательной программы) 

Срок 
< .;воения 

Стоимость 
за 1 час 
(руб.), 

НДС не 
облагается* 

Полная 
услуг 

стоимость 
услуг за весь 

период 
обучения 
(руб.), 

НДС не 
облагается* 

1 Групповые занятия по предметам 72 350 25 200 

2 Хореография 72 300 21 600 

3 Хореография 144 300 43 200 

4 Логоритмика 72 500 36 000 

5 Театральное мастерство 36 300 10 800 

6 Подготовка детей к школе 36 350 12 600 

7 Рисование 36 500 18 000 

8 Декоративно-прикладное искусство 36 500 18 000 

9 Подготовка к основному государственному 
экзамену (по всем предметам) 144 200 28 800 

10 Подготовка к поступлению в Вуз (по всем 
предметам) 144 200 28 800 

11 Подготовка к сдаче вступительных экзаменов в 
магистратуру (по всем направлениям) 144 200 28 800 

12 Индивидуальные занятия по предметам 1 700 700 

13 Плавание (по направлениям) 144 260 37 440 

14 Спортивное плавание 252 170 42 840 

15 Единоборство (по направлениям) 144 210 30 240 

16 Общая физическая подготовка 
108 200 21 600 

*На основании пп.14 п.2 ст. 149 гл.21 НКРФ 



Приложение 
к догслору w бличной оферты 
от 02 .Ш019 № ИДО 02.4-Д/19-ЮГУ-420 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учре:чтение высшего образования 
«Югорский государственный универсь сет» 

Ректору ФГБО V ВО 
«К.)горе шй государственный университет» 

ОТ У; 
(Ф.И.О. печатными буквами) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу заключить договор публичной оферты об образование на обучение по дополнительным 
образовательным программам № ИДО 02.4-ДУ19-ЮГУ-420. С условиями договора публичной оферты 
ознакомлен и согласен. Даю свое согласие на обучение и прошу зачислить ; 

(указать кого для родителей (для законна •. представите :й) 

на обучение по дополнительной образовательной программе (части дополнительной образовательной 
программы) у 

Сроки обучения с << » 20 г. по «__ » 20 г. 
Форма обучения - очная. Срок освоения (продолжительность обучения! ч. 

О себе сообщаем следующее: 
Ф.И.О. Обучающегося 

серия № выдан 

Адрес места жительства •'•_ 
Тел. дом. тел. сот. e-mail 
Ф.И.О. Заказчика (родителя/законного представителя)(при наличии) 
Паспорт серия № дата выдачи 
Кем выдан 
Адрес места жительства 
Тел. дом. тел. сот. e-mail 

К заявлению прилагаются следующие документы (нужное отметг/гь): 
1. Копия паспорта (предоставляют все); 5 
2. Копия свидетельства о рождении Обучающегося (при наличии) (предоставляют все). 
3 .Документы, подтверждающие право на предоставление скидки (представляется при наличии права на 
скидку). , 
4. Медицинское заключение о принадлежности Обучающегося к медицинской группе для занятий 
физической культурой (предоставляется Обучающимися при обучении в области физической 
культуры). 
5. Справка о результатах паразитологического обследования у-а энтаробиоз (в дальнейшем 
предоставляется не менее 1 раза в три месяца) - (предоставляюту Обучающиеся дошкольного и 
младшего школьного возраста для занятий в бассейне). д 
6. Копия квитанции об оплате. 

ОЗНАКОМЛЕН (А): 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 
- Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. №2300-1 «О ' идите лрав потребителей». 
- с Лицензией на право ведения образовательной деятельности. 
- с Уставом ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет». 
- с Правилами приема на обучение в ФБОУ ВО «Югорский государственный университет». 
- с Положением о порядке оказания платных образовательных услуг. , 
- Инструкцией по безопасности. у 
- с Порядком предоставления обучающимся отсрочки/рассрочки и жидок по оплате за обучение в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Югорский государственный университет» 



- с Положением об обработке и защите персональных данных, в том числе с моими правами и 
обязанностями в области защиты персональных данных (Приложение:: согласие на обработку 
персональных данных). 
-Правилами пользования спортивными залами спортивного комплекса федерального бюджетного 
государственного образовательного учреждения высшего образования <. Югорский государственный 
университет» СМК ЮГУ ПП -09- 2016. ' 
-Правилами пользования плавательным бассейном спортивного комплекса федерального бюджетного 
государственного образовательного учреждения высшего образования «Югорский 
го су дарственный университет» СМК ЮГУ ПП 08-2016. 
- Рекомендациями об обеспечении безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической 
культурой и спортом, утвержденных Приказом Комитета по физической культуре Российской 
Федерации от 1 апреля 1993 г. N 44 «Об обеспечении безопасности к профилактики травматизма при 
занятиях физкультурой и спортом». 1 
-Типовыми правилами проведения занятий в плавательных бассейнах, утвержденных Приказом 
Государственного комитета СССР по физической культуре и спорту от 1 декабря 1987 г. N 639. 
-Инструкцией о мерах пожарной безопасности в Югорском /государственном университете, 
утвержденной ректором 12.02.2015 года. 
- Положением о внутриобъектовом и пропускном режимах на объектах ФГБОУ ВО «Югорский 
государственный университет» СМК ЮГУ П-43-2016 от 12.08.2016 года 
-Инструкцией по охране труда по оказанию первой помощи прк-: несчастных случаях № ОИ-1, 
утвержденной ректором от 10.12.2015 г. 
-Инструкцией по охране груда при перемещении по территории Униъ.зрсите а № ОИ-2, утвержденной 
ректором от 10.12.2015 г. 
-Инструкцией по охране труда при занятиях гимнастикой № ИОТ-6. •:;. 
- Инструкцией по охране труда при занятиях легкой и тяжелой атлетикой № ИОТ-7, 
- Инструкцией по охране труда при занятиях плаванием № ИОТ -10, утвержденной ректором 
10.12.2015. \ 
- Инструкцией по охране труда при проведении подвижных игр с мячом (волейбол, футбол, баскетбол и 
др.) №ИОТ-10, утвержденных ректором 10.12.2015. 
- Иными нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами по охране труда, 
технике безопасности и комплексной безопасности, размещенных на сайте Университета. 
- с дополнительной образовательной программой (частью дополнительной образовательной 
программы). 
- медицинскими противопоказаниями к соответствующим видам усл.-т исходя из факторов риска для 
здоровья, климатических и природных условий. • 
- квалификацией работников Университета. 
- с информацией о местах питания и месте нахождения медицинского пункта, правилах личной 
безопасности, полноте и правильности заполнения обязательных документов, режиме труда и отдыха, 
личного поведения, об особенностях выбранного вида дополнительных образовательных услуг, 
порядком и правилах оказания выбранного вида услуг. 

« » 20 г. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
(Подпись обучающегося) (ФИО) 

« » 20 г. _ _ _ _ _ _ 
(Подпись заказчика) ФИО) 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯЛ: 

« » 20 г. 

(Подпись) (ФИО) 



Квитанция 

К а с с и р 

Извещение 

К а с с и р 

федеральное государственное бюджетное бразовательное 
учреждение высшего ^бразов£ 1ия 

«Югорский государственный униве эситет» 
УФК по ХМАО - Югре л/с^ № 2087^X41440 

Форма № ПД-4 

(наименование получатели платежа) 

ИНН 8601016987 КПП 860101001 

РКЦ г.Ханты-Мансийск 40501810 ;000020( 0002 
(номер счета i. .>лучателя п.г атежа) 

(наименование банка получателя платежа1 

БИК 047162000 
КБК 07060000000000000130 ОКТМО 71871000 

№ крр.сч.бан а получателя платежа: НЕТ 

Назначение платежа : оплата услуг по договору публичной оферты об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам Аг° * '[ за 
Ф.И.О. 
Сумма платежа:. РУб-. коп. - .ЦС не облагается 

201 г. 
с условиями приема указанной в платежном документе суммы, i 
т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен Подмись плательщика 

федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Югорский государствен^ ,л\л университет» 
УФК по ХГЛАО - Югре л/с- № 20876X41440 

Форма № ПД-4 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 8601016987 КПП 860101001 40501810,^00002000002 
(номер счета получателя ш-угежа) 

• РКЦ г.Ханты-Мансийск РКЦ г.Хаь-ты-Манс ийск 
(наименование банка получ^ёля платежа?-

БИК 047162000 
КБК 070600000000000000130 ОКТМО 71871000 

№ крр.сч.бан а получателя платежа: НЕТ 

Назначение платежа : оплата услуг по договору публичной оф< >ты об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам № " за 
Ф.И.О. 
Сумма платежа:. руб.. коп. 

201 г. 

' ДС не об.'лгается 

с условиями приема указанной в платежном документе суммы, в 
т.ч. с суммой взимаемой платы за услуга банка, ознакомлен 

Подпись плательщика 


