
ДОГОВОР№_ 

Приложение № 1 
к приказу ректора СГJ;П( 

от t?t t?.!J.rlд,V№._�_ 

об образовании на обучение по образовательной программе высшего образования 

г. Самара 11 " _____ 20 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Самарский государственный институт культуры» (СГИК), осуществляющее образовательную 
деятельность на основании лицензии от «24» апреля 2015 г. № 1406, выданной Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки (бессрочно), в лице ректора Наумовой Ольги Сергеевны, 
действующего на основании У става и приказа Министерства культуры Российской Федерации от 25 мая 
2021 г. № 02-КФ-250521, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

(фамилия, llftlЯ, отчество (при наличии)) 

действующий от своего имени и в своих интересах, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с 
другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 
обучение по образовательной программе 

(наименоиание образовательной програм,.,ы высшего образования) 

(форма обучения, код, нтшенованuе профессии, специальности или направления подготоики) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными 
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) определяется в 
соответствии с учебным планом и на момент подписания Договора составляет _______ года (лет). 

В случае перевода Заказчика на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе по 
плану ускоренного обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 
устанавливается дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации ему выдается 

(до,умент об образовании и (�1ли) о квалификации) 

Заказчику, не прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Заказчику, 
освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из СГИК, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

2. Взаимодействие сторон

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика. 
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и дисциплинарного взыскания (в т.ч. отчисление из 

СГИК) в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим 
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, применять при 
реализации образовательной программы электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии. 














