ДОГОВОР №_______________________________
(дополнительная общеразвивающая программа)
Санкт-Петербург

"__ " ___________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения», осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от 9 февраля 2015 года регистрационный номер
1265, серия 90Л01 № 0008248, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки, действующей бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 3130 выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 22 мая 2019 года по 22 мая
2025 года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о. ректора, доктора экономических
наук, профессора Евменова Александра Дмитриевича, действующего на основании Устава, принятого
общим собранием (конференцией) работников и обучающихся (протокол № 1 от 04.12.2018),
утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 26.11.2019г. № 1824,
зарегистрированного МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу, ГРН 8197848718818, лист записи
ЕГРЮЛ от 19 декабря 2019 года, с одной стороны и
(Фамилия, имя, отчество Заказчика)

именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, и
(Фамилия, имя, отчество Слушателя)

именуемый(-ая) в дальнейшем «Слушатель», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги по обучению Слушателя по
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе «____», а Заказчик обязуется
оплатить образовательные услуги.
1.2. Образовательные услуги реализуются в очно-заочной форме. При этом часть программы курса
представляется дистанционно посредством онлайн-обучения с использованием ресурсов в сети
Интернет. По завершению обучения осуществляется итоговая аттестация, которая проводится
Исполнителем в очной форме по месту его расположения: Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 13
1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет __
академических часов (дистанционное обучение - __ часов, очная часть - __ часов). Период обучения
устанавливается с ____ по ____ года.
1.4. Для освоения образовательной программы, реализуемой Исполнителем дистанционно,
Слушатель/Заказчик должен иметь доступ в интернет с любого устройства
1.5. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается Сертификат о прохождении специального курса, по образцу,
установленному Исполнителем, либо документ об освоении тех или иных компонентов
образовательной программы в случае отчисления Слушателя из образовательного учреждения до
завершения им обучения в полном объеме.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Слушателя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять
очередность и график онлайн-лекций в рамках реализуемой Программы и выбирать системы оценок,
формы и порядок итоговой аттестации.
2.2. Слушатель/Заказчик вправе получать от Исполнителя полную и достоверную информацию
по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Слушателя
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, иными локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема на обучение по Программе, указанной в п. 1.1. договора.
3.1.2. Довести до Слушателя/Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите
прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в соответствии с содержанием программы,
учебным планом, расписанием занятий и локальными нормативными актами Исполнителя.
Вся информация относительно предоставляемой образовательной услуги (расписание занятий (с

точным указанием даты, времени и наименованием дисциплины, проводимой в форме онлайн-лекций),
порядок и сроки реализации Исполнителем очной части программы и т.п.) размещается на сайте
Исполнителя в сети интернет https://www.gukit.ru/fdo. При необходимости Исполнитель может
изменять расписание онлайн-лекций и заменять указанных в ней лекторов как до начала обучения, так
и в его процессе, уведомляя об этом Слушателя/Заказчика, посредством направления информации на
электронную почту, указанную в настоящем договоре.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенные настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Предоставить Исполнителю пакет документов, необходимый для зачисления Слушателя в
число обучающихся и формирования личного дела в соответствии с требованиями законодательства об
образовании.
3.3. Слушатель обязан:
3.3.1. Слушатель должен самостоятельно подготовить свой компьютер для возможности участия
в онлайн-лекциях.
3.3.2. Воздерживаться от осуществления записи трансляций онлайн-лекций и ее распространения
(в том числе в форме размещения в сети интернет) без согласия Исполнителя, а также от ретрансляции
(в том числе платной) онлайн-лекции для лиц, не заключавших с Исполнителем договора на обучение.
3.3.3. Своевременно явиться по адресу указанному в п. 1.2. договора для прохождения итоговой
аттестации по окончании курса обучения. Информация о сроках реализации Исполнителем очной
части программы (итоговая аттестация) размещена на сайте Исполнитель в сети интернет
https://www.gukit.ru/fdo.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Слушателя
составляет _______ рублей.
4.2. Оплата оказываемых образовательных услуг осуществляется Заказчиком единовременно в
размере 100% суммы указанной в п. 4.1. в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания
договора.
4.3. Оплата оказываемых образовательных услуг производится Заказчиком по безналичному
расчету путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя. Заказчик
самостоятельно и за свой счет оплачивает услуги банков по приему и перечислению денежных
средств. Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении денежных
средств на счет Исполнителя. Оплата стоимости подтверждается путем предоставления Исполнителю
копии платежного документа.
5. Действие договора, изменение и расторжение.
5.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению
сторон, а также в случае одностороннего отказа стороны от исполнения договора по основаниям и в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
5.2. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор, в одностороннем порядке в случаях:
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, невозможности надлежащего
исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Слушателя.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора сообщив об этом
Исполнителю в письменной форме. Отказ допускается при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
Письменное уведомление об отказе от исполнения договора должно быть направлено
Исполнителю почтой по почтовому адресу, указанному в разделе 9 настоящего Договора, или
доставлено по указанному адресу нарочным.
6. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Сторонами обязанностей по настоящему
договору, возникшее по вине соответствующей Стороны, последняя несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель не несет ответственности по претензиям Слушателя/Заказчика к качеству
соединения с сетью Интернет, качеству функционирования сетей Интернет-провайдеров, к
работоспособности оборудования и программного обеспечения Слушателя/Заказчика и другими
обстоятельствами, находящимися вне компетенции Исполнителя.

6.3. Слушатель несет полную ответственность за свой уровень владения компьютером, умение
пользоваться Интернетом и электронной почтой, необходимые для участия в онлайн-лекциях и иных
учебных мероприятиях проводимых Исполнителем в рамках реализуемой программы.
Исполнитель не несет ответственности за не предоставление или не качественное/не
своевременное предоставление услуг по договору, вызванное недостаточным владением Слушателем
компьютером, Интернетом и электронной почтой, а также техническими сложностям доступа к
оказываемой образовательной услуге, возникающими у них, и вызванные слабым каналом Интернет
или наличием ограничительных фильтров у провайдера/в образовательном учреждении/иной
организации, через компьютер которой осуществляется вход.
6.4. В случае не исполнения Слушателем обязательств предусмотренных п. 3.3.2. Договора
Исполнитель вправе ограничить доступ Слушателю к Интернет ресурсу.
7. Особые условия
7.1. Все учебные материалы, к которым предоставляется доступ или которые передаются
Слушателю в соответствии с настоящим Договором, являются объектом исключительных прав
Исполнителя. Не допускается без согласия Исполнителя использование данных материалов, т.е. их
воспроизведение, распространение, публичный показ, импорт оригинала или экземпляров материалов
в целях распространения, перевод или другая переработка, доведение произведения до всеобщего
сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к материалам из любого места и в
любое время по собственному выбору, за исключением случаев, установленных действующим
законодательством и настоящим Договором.
7.2. В случае неправомерного использования предоставляемых/передаваемых материалов
Исполнитель вправе требовать пресечения действий, нарушающих исключительные права автора
онлайн-лекций и Исполнителя на данные материалы, а также возмещения убытков, причиненных
таким использованием.
7.3. В соответствии с настоящим договором использование Слушателем/Заказчиком
передаваемых/предоставляемых учебных материалов допускается только в целях ознакомления с
ними. Другие цели и формы использования учебных материалов требуют обязательного письменного
согласия со стороны автора материала и Исполнителя. Запрещается копировать и предавать
полученные материалы третьим лицам, а также предоставлять им свои регистрационные данные
(логин и пароль) для доступа к Интернет ресурсу (при наличии).
8. Заключительные положения.
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания договора и действует по _____. В
случае отчисления Слушателя по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом Исполнителя и настоящим договором действие договора
прекращается с даты установленной приказом об отчислении.
8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты установленной приказом о зачислении Слушателя в образовательную
организацию до даты установленной приказом об окончании обучения или отчислении Слушателя из
образовательной организации.
8.4. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации. В случае если при изменении действующего
законодательства отдельные положения настоящего договора будут ему противоречить, то такие
положения прекращают свое действие с момента вступления в силу соответствующих изменений,
следовательно, не применяются сторонами. При этом сам договор действует в части не
противоречащей действующему законодательству.
8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (один Исполнителю, второй Заказчику).
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
8.6. Все неурегулированные разногласия и споры по Договору возникшие между сторонами
разрешаются в судебном порядке по месту расположения Исполнителя.

9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «СанктПетербургский государственный институт кино и телевидения»
Почтовый адрес: ул. Правды, д.13, Санкт-Петербург, 191119
Юридический адрес: ул. Бухарестская, д. 22, Санкт-Петербург, 192102
ИНН 7816009843 /КПП 781601001 ОГРН 1027807985094
ОКТМО 40902000 ОКПО 02372800
УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГИКиТ, л/с 20726Х44570) СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ //УФК ПО г. Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург, р/с 03214643000000017200 к/с
40102810945370000005 БИК 01430106
Тел. (812) 315-72-85, факс (812) 315-01-72
Дата рождения:

Заказчик:
Паспорт:
Кем выдан:

Дата выдачи:

Адрес регистрации:
адрес электронной почты:

Телефон:
Дата рождения:
Дата выдачи:

Слушатель:
Паспорт:
Кем выдан:
Адрес регистрации:
адрес электронной почты:
Подписи сторон:
Исполнитель

Телефон:

И.о. ректора________________________________________ А.Д. Евменов
М.П.

Я, ___________________________ (ФИО Заказчика полностью), в соответствии с Федеральным Законом от
27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях исполнения Договора, даю свое согласие
Исполнителю на обработку своих персональных данных, указанных в настоящем Договоре, любыми способами
(без ограничения), и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую свободно, своей волей, в своих
интересах.
/
/
Заказчик:
пивараррррррррррррррррррррррррррррррророппполттрррр
(Фамилия, имя, отчество Заказчика)

(подпись Заказчика)

С Уставом, Положением о порядке оказания платных образовательных услуг и иными локальными актами
Исполнителя ознакомлен. Информация, содержащая сведения о предоставлении платных образовательных услуг
в порядке и объеме, предусмотренных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» доведена до сведения Заказчика в полном
объеме».
Заказчик:
Слушатель:

ааапаапр

/
(Фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(Фамилия, имя, отчество)

(подпись)

ааааапр

/

Экземпляр Договора Заказчиком получен на руки

_______________________
(подпись Заказчика)

/
/

