Согласно Устава Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С.
Нахимова, училище ведет приносящую доход деятельность:
оказание платных образовательных услуг (обучение по основным и
дополнительным профессиональным образовательным программам, по программам
подготовки офицеров запаса, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин,
занятия по углубленному изучению предметов, подготовка,
переподготовка и
повышение квалификации рабочих, служащих и специалистов соответствующего уровня
образования);
подготовка к сдаче кандидатских экзаменов по программам подготовки научнопедагогических кадров в адъюнктуре, приём и оформление кандидатских экзаменов;
сдача в аренду основных фондов и имущества по решению собственника, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном в
Министерстве обороны Российской Федерации;
проведение конференций, симпозиумов, школ-семинаров, лекций, рабочих
встреч, выставок, конкурсных, культурно-массовых и других мероприятий;
ведение редакционно-издательской деятельности, в том числе подготовка
текстов, работа с авторами, выпуск печатной продукции различного вида и назначения,
определяемых и разрешенных к массовой печати законодательством Российской
Федерации;
оказание издательско-полиграфических и редакционных услуг;
выполнение научно-исследовательских работ, военно-научное сопровождение
опытно-конструкторских работ, проведение консультаций и экспертиз различных
разработок и проектов, разработка методик испытаний вооружения и военной техники,
оказание военно-научных, научно- технических и информационных услуг;
производство водолазных работ по обслуживанию судов;
оказание информационных, аналитических, консультационных, справочнобиблиографических, методических (методологических), экспертных и инжиниринговых
услуг;
осуществление мероприятий и оказание услуг по защите государственной тайны;
подготовка кандидатов для поступления в высшие учебные заведения по
соответствующим договорам;
оказание услуг организациям, учреждениям и отдельным гражданам по
организации и проведению просветительских, культурно-досуговых и спортивнооздоровительных мероприятий;
оказание услуг, связанных с осуществлением связей с общественностью;
торгово-бытовое обслуживание, деятельность общежитий, гостиниц и
домоуправлений;
сдачу лома и отходов чёрных металлов (металлолом) и сдача бумажных отходов
(макулатура);
консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники,
разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных
ресурсов;
деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий;
оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных
целей;

проведение медико-физиологических исследований при спасении личного
состава кораблей и судов, выполнении водолазных работ и тушении пожаров в средствах
защиты;
участие в экспертных комиссиях;
автотранспортное обслуживание, ремонтное и техническое обслуживание
автотранспорта;
врачебная практика, стоматологическая практика, деятельность среднего
медицинского персонала, деятельность вспомогательного стоматологического
персонала;
В настоящее училище оказывает платные образовательные услуги (обучение по
основным и дополнительным профессиональным образовательным программам, по
программам подготовки офицеров запаса, преподавание специальных курсов и циклов
дисциплин, занятия по углубленному изучению предметов, подготовка, переподготовка
и повышение квалификации рабочих, служащих и специалистов соответствующего
уровня образования). Обучение производится на договорной основе. (копия договора
прилагается).

ДОГОВОР №__
«___»___________20___ г.

г. Севастополь

Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Черноморское высшее
военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова» Министерства обороны Российской Федерации (г. Севастополь)
(далеее -ЧВВМУ) – «Исполнитель», в лице начальника училища СМОЛЯКА ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА, действующего на основании
Устава, с одной стороны и заказчик платных образовательных услуг
_______________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО студента)
в тексте настоящего Договора - «Студент» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Исполнитель
обязуется
предоставить
образовательную
услугу
по
подготовке
дипломированного
специалиста/бакалавра/магистра (ненужное вычеркнуть) по специальности
«______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________»
форма обучения______________________________
факультет судовождения и энергетики судов,
а Студент оплатить обучение.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет ______ лет ______ месяцев.
1.3.
Дата начала обучения «___» ____________ 201___г.
2.Права сторон договора
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно организовывать образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок, периодичность
и время проведения промежуточного контроля Студента в соответствии с утвержденным учебным планом и расписанием занятий.
2.1.2. Не допускать Студента к аттестации, если он имеет академическую задолженность (в случае его неуспеваемости).
2.1.3. Отчислить студента из ЧВВМУ в случае пропуска более 60 % занятий по неуважительной причине, за получение в ходе
сессии двух и более неудовлетворительных оценок, за нарушение правил внутреннего распорядка, а так же в иных случаях
предусмотренных настоящим договором и законодательством РФ.
2.2. Студенту предоставляются права в соответствии с частью 1 статьи 34 ФЗ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации». Студент также вправе:
2.2.1. Пользоваться имуществом Исполнителем, включая библиотеку, информационные фонды открытого доступа, использовать
возможности учебных, научных и других подразделений Исполнителя в объеме, необходимом для освоения специальности в соответствии
с учебным планом и расписанием занятий.
2.2.2. Обращаться в установленном порядке и получать от Исполнителя полную и достоверную информацию по вопросам
организации и проведения процесса обучения, об оценке его знаний, умений и навыков, а также о критериях этих оценок.
2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3. Сторонам Договора могут предоставляться иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Ознакомить Студента с Уставом и Правилами внутреннего распорядка, лицензией и свидетельством об аккредитации,
рабочим учебным планом и рабочими программами, регламентирующими организацию и проведение образовательного процесса и
поведение Студента в период обучения.
3.1.2. Организовать и обеспечить проведение процесса обучения Студента в соответствии с учебным планом, программами и
расписанием занятий Исполнителя.
3.1.3. Предоставить Студенту академический отпуск по медицинским показаниям и в других исключительных случаях
(стихийные бедствия, семейные обстоятельства и другие), подтвержденных документально, в порядке, установленном федеральным
органом управления образованием и локальными актами Исполнителя.
3.2. Студент обязан:
3.2.1. Добросовестно относиться к обучению, овладевать теоретическими знаниями, практическими навыками, современными
методами работы и исследований по избранной специальности, не допускать пропуска занятий, своевременно выполнять задания,
успешно сдавать экзамены и зачёты, проходить отчетные мероприятия, текущую аттестацию, проходить практику, ликвидировать
академические задолженности в порядке и сроки, предусмотренные учебным планом, программой обучения и расписанием занятий.
3.2.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и нести материальную ответственность за его повреждение.
3.2.3. Приобрести за собственные средства форму одежды (в том числе спортивную). На территории учебного заведения
находиться только в установленной форме одежды.
3.2.4. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных актов Исполнителя, учебную
дисциплину, правила техники безопасности и общепринятые правила поведения.
3.2.5. Своевременно вносить оплату за предоставляемые услуги согласно разделу 4 настоящего Договора, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату, сохранять квитанции об оплате в течение всего периода обучения.
3.2.6. При проведении зачисления и в процессе обучения обеспечить своевременное предоставление (в течение 5 дней)
Исполнителю необходимых документов и подтверждений, в том числе сведений об адресе (его изменении), контактных телефонах,
выполнении условий оплаты обучения и немедленно сообщать о причинах своего отсутствия на занятиях.
3.3. На стороны Договора возлагаются иные обязанности согласно действующего законодательства РФ.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость образовательных услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора за весь период обучения
составляет__________руб. _________ копеек
(Сумма прописью ____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________;
семестр обучения, составляет __________руб. _________ копеек;

(Сумма прописью ___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
4.2. Студент производит оплату по семестрам, за 10 (Десять) дней до начала семестра, но не позднее 01 сентября и 01 февраля
соответственно.
В исключительных случаях при предоставлении Исполнителем Студенту рассрочки оплата обучения может производиться в
ином порядке, в том числе ежемесячно.
4.3. Оплата может производиться путем внесения денежных средств на расчетный счет или наличными в кассу Исполнителя.
Обязательства Студента по оплате услуг считаются выполненными в день зачисления денежных средств в полном объеме на расчетный
счет Исполнителя.
4.4. Все расходы по перечислению денежных средств за оказываемые услуги по настоящему договору оплачиваются Студентом.
4.5. В соответствии с действующим законодательством Исполнитель оставляет за собой право на изменение размера оплаты за
весь период обучения и за очередной семестр, вследствие инфляции и других обоснованных причин, что оговаривается в дополнительном
соглашении, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.6. Исполнитель вправе оказывать за плату по отдельному договору дополнительные образовательные услуги (факультативные
занятия), в том числе реализовывать учебные и учебно-методические пособия, издаваемые дополнительно Исполнителем по желанию
Студента.
5. Прекращение действия договора
5.1.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Если исполнение стороной своих обязательств
невозможно в связи с принятием нормативно-правовых актов, которые изменили условия, установленные договором относительно
образовательной услуги, и какая - либо из сторон не соглашается с внесением изменений в договор.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке:
5.2.1. В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
5.2.2. В случае если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным
вследствие действий (бездействия) Студента.
5.2.3. В одностороннем внесудебном порядке при неисполнении Студентом и/или Заказчиком обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Исполнителя, не выполнения учебного плана в
установленные сроки, в том числе основанию, указанному в п. 2.1.3 настоящего Договора, а также в иных случаях, предусмотренных
действующим законодательством.
5.2.4. В случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Студента его
незаконное зачисление в образовательную организацию.
5.3. Студент вправе в любое время в одностороннем порядке полностью отказаться от исполнения настоящего Договора, при
условии оплаты Исполнителю фактически понесённых им расходов, включая расходы на создание переданных Студенту при зачислении
учебно-методических и программных материалов. Отказ от исполнения настоящего Договора Студентом осуществляет путем подачи
письменного заявления об отчислении (или переводе).
В этом случае Договор считается расторгнутым.
5.4. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
6. Споры и ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору
6.1. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров между Исполнителем и Студентом, а в случае
возникновения разногласий – в установленном законодательством РФ порядке.
6.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.
6.3. В случае просрочки исполнения обязательства по своевременному внесению платы Студент несет ответственность согласно
действующего гражданского законодательства.
6.3. Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему
Договору в случае, если это явилось следствием непреодолимой силы (форс-мажор).
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств,
кроме случаев досрочного расторжения.
7.2. Местом исполнения настоящего Договора является место нахождения Исполнителя: 299028, г. Севастополь, ул. Дыбенко 1-а.
7.3. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в
сети «Интернет» на дату заключения договора.
7.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты
указанной в приказе о зачислении Студента до даты, указанной в приказе об окончании обучения или отчисления Студента.
7.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываются
Сторонами.
8. Адреса и подписи сторон
Исполнитель:
Федеральное
государственное
казенное
военное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды
училище имени
П.С. Нахимова» Министерства обороны
Российской Федерации
(г. Севастополь)
Адрес: 299028, г. Севастополь,
ул Дыбенко 1-а.
Начальник ЧВВМУ имени П.С. Нахимова
___________И. Смоляк

Студент:
_______________________________________________
______________________________________________
Паспорт: _________ № ________________________,
выдан _________________________________________
___________________ «___»____________________г.
ИНН: ____________________________________________,
Зарегистрирован по адресу:
______________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Тел.: __________________________________________
Студент:
_______________/____________/

