5.7. Расторжение Договора допускается только с момента издания приказа об отчислении Слушателя.
Соответствующий приказ издается на основании заявления Слушателя или представления директора Центра
языковой подготовки и тестирования.
VI . Ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги в полном объеме.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если
в шестимесячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель 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 оказана в срок, Заказчик вправе
по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги.
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов.
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик (Слушатель) несет ответственность за получение писем по электронной почте (e-mail) на
адреса, указанные в заявке. В случае смены адреса электронной почты (e-mail) Заказчик (Слушатель)
уведомляет Исполнителя незамедлительно.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия оферты и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты зачисления Слушателя в образовательную организацию до даты досрочного отчисления или
отчисления в связи с завершением обучения Слушателя из образовательной организации.
8.3. Переписка между сторонами осуществляется путем направления писем на электронный адрес.
8.4. Споры, возникающие между Сторонами, подлежат разрешению в суде по месту нахождения
Исполнителя.
IX. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет»
Валютный счет для оплаты в долларах: 454001 Russian, Chelyabinsk, Chelyabinsk State Universiti, Bratiev
Kashirinyh Street, 129, INN 7447012841, KPP 744701001, IBAN (USD) 40503840990001000053. Банк
получателя:JSC CHELYABINVESTBANK, 454113, Russia, Chelyabinsk, pl. Revolutsii 8. SWIFT Code:
CHINRU4C, CHIPS UID:347460. Назначение платежа: Ф.И.О., за дополнительные образовательные услуги, без
НДС.
Валютный счет для оплаты в евро: 454001 Russian, Chelyabinsk, Chelyabinsk State Universiti, Bratiev Kashirinyh
Street, 129, INN 7447012841, KPP 744701001, IBAN (EUR) 40503978590001000053. Банк получателя:JSC
CHELYABINVESTBANK, 454113, Russia, Chelyabinsk, pl. Revolutsii 8. SWIFT Code: CHINRU4C, CHIPS
UID:347460. Назначение платежа: Ф.И.О., за дополнительные образовательные услуги, без НДС.
Рублевый лицевой счет: 454001, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129, ИНН 7447012841, КПП
744701001, УФК по Челябинской области (ФГБОУ ВО «ЧелГУ» л/с 20696Х13650), р/с 40501810600002000002
ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК г. ЧЕЛЯБИНСК, БИК 047501001, корр.счет - нет. ОКПО 05121292, ОКТМО
75701000. Назначение платежа: (КБК 00000000000000000130) Ф.И.О., за дополнительные образовательные
услуги центра языковой подготовки и тестирования, без НДС.

ДОГОВОР
на оказание дополнительных образовательных услуг
(для нерезидентов Российской Федерации)
г. Челябинск
Настоящий Договор заключен между федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования «Челябинский государственный университет», осуществляющим свою
деятельность на основании лицензии от 09 августа 2011г., серии ААА № 001871, регистрационный № 1792, на
право ведения образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, именуемым в дальнейшем «Университет» («Исполнитель»), в лице ректора Циринг
Дианы Александровны, действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2016 года № 349, и физическим лицом, принявшим
(совершившим акцепт) публичной оферты, именуемым в дальнейшем «Заказчик». Договор является
неотъемлемой частью публичной оферты и определяет порядок оказания платных дополнительных
образовательных услуг.
I.
Общие положения
1.1. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в случае принятия
изложенных ниже условий и оплаты услуг, физическое лицо, производящее таким образом акцепт оферты,
становится Заказчиком (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора
на условиях, изложенных в ней), что подразумевает безоговорочное присоединение ко всем условиям оферты
без каких-либо изъятий или ограничений.
1.2. В соответствии с п. 3 ст. 434 ГК РФ, письменная форма договора считается соблюденной, если
письменное предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном пунктом 3 ст. 438 ГК РФ.
1.3. В соответствии с пунктом 3 ст. 438 ГК РФ, совершение лицом, получившим оферту, в срок,
установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (уплата
соответствующей суммы) считается ее акцептом.
1.4. Заказчиком по настоящему Договору является физическое и (или) юридическое лицо, имеющее
намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора.
1.5. Исполнителем по настоящему Договору является организация, осуществляющая образовательную
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся.
1.6. Слушателем по настоящему Договору является лицо, осваивающее дополнительные
профессиональные программы.
II.
Предмет и порядок заключения Договора
2.1. Оферта считается принятой Заказчиком и Договор заключенным Сторонами с момента выполнения
Заказчиком действий по оплате занятий.
2.2. Договор считается заключенным с момента внесения суммы, указанной в п. 4.1 настоящего Договора,
в установленный срок.
2.3. Исполнитель обязуется предоставить дополнительную образовательную услугу, направленную на
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовнонравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождающуюся
повышением уровня образования, а Заказчик (Слушатель) обязуется оплатить дополнительные
образовательные услуги.
2.4. В зависимости от волеизъявления Заказчика (Слушателя) и по результатам тестирования обучение
возможно по следующим дополнительным образовательным программам:
- русский язык как иностранный (индивидуальное обучение, 100 академических часов, очная форма
обучения) модуль 1;
- русский язык как иностранный (индивидуальное обучение, 100 академических часов, очная форма
обучения) модуль 2;
- русский язык как иностранный (индивидуальное обучение, 100 академических часов, очная форма
обучения) модуль 3;
- русский язык как иностранный (групповое обучение, 200 академических часов, очная форма обучения)
модуль 1;
- русский язык как иностранный (групповое обучение, 200 академических часов, очная форма обучения)
модуль 2;
- русский язык как иностранный (групповое обучение, 200 академических часов, очная форма обучения)
модуль 3.
При определении необходимого модуля для прохождения образовательной программы, преподавателями

Центра языковой подготовки и тестирования проводится тестирование.
2.5. Зачисление Слушателей по дополнительным образовательным программам осуществляется на
основании личного заявления Слушателя только при условии 100 % оплаты стоимости дополнительных
образовательных услуг, установленной п. 4.1. настоящего Договора.
2.6. После освоения Слушателем образовательной программы ему выдается сертификат.
2.7. Лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из Университета, выдается
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному в Университете.
III.
Взаимодействие сторон
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
3.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федераций, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
3.1.3. Направлять информацию об осуществлении образовательной деятельности, запросы о
предоставлении объяснений по факту нарушения условий настоящего Договора по электронной почте (e-mail)
Заказчика (Слушателя), указанной в заявке. При надлежащей отправке письма оно считается полученным.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом II настоящего Договора.
3.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Слушатель также вправе:
3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом II настоящего Договора.
3.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
3.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных, спортивных, научно-исследовательских и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
3.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема и внесшего
оплату по настоящему Договору в установленном размере и в установленные сроки.
3.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07 февраля
1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
3.4.3. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной дополнительной образовательной программой
условия ее освоения.
3.4.4. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.4.5. Принимать от Слушателя и (или) Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги.
3.5. Заказчик и (или) Слушатель обязан (-ы):
3.5.1. В случае отчисления Слушателя по собственному желанию или по инициативе Исполнителя
Заказчик обязан компенсировать фактические затраты на подготовку по дополнительной образовательной
программе на дату выхода приказа об отчислении.
3.6. Слушатель обязан:
3.6.1. Посещать учебные занятия согласно расписанию. Непосещение занятий в течение учебного
процесса не является односторонним отказом от исполнения Договора.
3.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на учебных занятиях в срок не позднее 20 дней с
момента наступления таких обстоятельств.
3.6.3. Выполнять задания по подготовке к учебным занятиям, даваемые научно-педагогическими
работниками Исполнителя.
3.6.4. Соблюдать требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных
актов Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе проявлять уважение
к научно-педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя, а также другим обучающимся.
3.6.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.6.6. Не предоставлять третьим лицам доступ к электронно-методическим материалам, полученным в

ходе обучения.
3.6.7. Получать письма, поступающие по электронной почте, по адресу, указанному в заявке на обучение.
3.6.8. В случае отчисления по собственному желанию уведомить Исполнителя в письменном виде за 10
рабочих дней, в противном случае возместить Исполнителю фактические расходы на момент отчисления по
инициативе Исполнителя.
3.6.9. Указать электронную почту, адрес, место жительства, паспортные данные, наименование программы
в заявке, направляемой на электронный адрес clp@csu.ru
В случае изменения места жительства, паспортных данных или смене фамилии, имени, отчества в течение
10 рабочих дней уведомить Исполнителя об этих изменениях.
IV.
Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг по всем направлениям подготовки,
указанным в п.2.2 настоящего Договора, за весь период обучения Слушателя составляет 45 000 (сорок пять
тысяч) рублей.
Стоимость дополнительных образовательных услуг публикуется на официальном сайте Университета
http://www.csu.ru
на
странице
Центра
языковой
подготовки
и
тестирования
http://www.csu.ru/centers/clp/direction.aspx
4.2. Заказчик осуществляет предварительную оплату дополнительных образовательных услуг в размере
100% от суммы, указанной в п.4.1. настоящего Договора.
4.3. Оплата производится в безналичном порядке на рублевый лицевой счет УФК, либо путем
перечисления денежных средств на валютные счета ПАО «Челябинвестбанк» Исполнителя, указанные в
разделе IX настоящего Договора.
V. Порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
5.3.1. По инициативе Слушателя или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Слушателя, в том числе в случае перевода Слушателя для продолжения освоения образовательной программы
в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, путем направления в адрес
Исполнителя соответствующего заявления.
5.3.2. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем
случае:
а) применение к Слушателю, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение Слушателем по дополнительной образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы);
в) установление нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине Слушателя его незаконное
зачисление в эту образовательную организацию;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию дополнительных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя.
5.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Слушателя и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Слушателю убытков.
5.5. Заказчик (Слушатель) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.6. В случае предоставления академического отпуска или отпуска по беременности и родам действие
настоящего Договора продлевается на время академического отпуска и отпуска по беременности и родам. За
весь период академического отпуска или отпуска по беременности и родам плата за обучение не взимается.

