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ДОГОВОР № __________ 

об освоении образовательной программы  

 

г. Кемерово                                                                                              «___»  ____________ 20__г. 
                                                     (дата заключения договора) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный институт сценических искусств», осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии от 01.03.2016г. № 1971, выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, действующей бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации от 

18.07.2017 г. № 2649, серия 90А01 №0002778, выданного Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки на срок с 18 июля 2017 года по 18 июля 2023 года, в лице директора филиала 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово - «Сибирская Высшая школа 

музыкального и театрального искусства» Межовой Марины Вячеславовны, действующего на основании 

Доверенности № 7 от «16» марта 2022 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  и 

___________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 

1.1.  Предметом Договора являются отношения в сфере образования как совокупность общественных 

отношений по реализации права гражданина на образование, целью которых является освоение 

Обучающимся содержания указанной ниже образовательной программы, и общественных отношений, 

которые связаны с образовательными отношениями и целью которых является создание Образовательной 

организацией условий для реализации прав гражданина на образование. Обучающийся получает обучение по 

следующей образовательной программе высшего образования: 

1.1.1. код и наименование направления подготовки (или специальность)  

 

1.1.2. наименование образовательной программы:  

                              

_____________________________________________________________________________________________ 

1.1.3.уровень образования: 

высшее образование – бакалавриат, 

высшее образование – специалитет,  

высшее образование – магистратура 

 (нужное подчеркнуть) 

1.1.4.форма обучения: очная, очно-заочная (вечерняя), заочная. 

     (нужное подчеркнуть) 

_________________________________________________________________________________________ 

в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта   в  соответствии с учебными 

планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Образовательной организации. 

 При реализации образовательной программы Образовательная организация используют 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение.    

1.2.  Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет  _____ лет/года (_____семестров), с «   » ___________ 20_____ г. по «      »   

________ 20____г. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о высшем образовании и приложение к нему.  

1.4.  Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на  итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленному до окончания срока обучения, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Образовательной организацией. 

1.5. Получение высшего профессионального образования Обучающимся осуществляется бесплатно 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования. 

   

 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Образовательная организация вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 
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2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Образовательной 

организации, Договором и локальными нормативными актами Образовательной организации. 

2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Образовательной организации по вопросам образовательного 

процесса, предусмотренного разделом 1 Договора. 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Образовательной организации, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Образовательной организацией. 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.  Образовательная организация обязана: 

2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Образовательной 

организации условия приема, в качестве ___________________. 
                                                                                        (категория Обучающегося) 

2.3.2. Организовать и обеспечить образовательную деятельность по образовательной программе, 

предусмотренной разделом 1 Договора. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Образовательной организации. 

2.3.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения. 

2.3.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.3.5. Отчислить Обучающегося в случаях и порядке, предусмотренным законодательством РФ, 

локальными нормативными актами Образовательной организации.  

2.4. Обучающийся обязан: 

2.4.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

2.4.2. Выполнять требования Устава Образовательной организации, правил внутреннего распорядка, 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

2.4.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Образовательной организации, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

2.4.4. Бережно относиться к имуществу Образовательной организации, возмещать ущерб, 

причиненный имуществу Образовательной организации, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. До выдачи документов об образовании, в том числе документов, хранящихся в личном деле, 

возвратить имущество (библиотечные книги, оборудование, спецодежду, костюмы, реквизит и проч.), 

выданное ему Образовательной организацией в процессе обучения. 

 

3. Ответственность Образовательной организации и Обучающегося 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

4. Срок действия Договора 

4.1  Договор вступает в силу с момента зачисления Обучающегося и действует до полного момента 

отчисления Обучающегося из Образовательной организации. 

4.2  Истечения срока действия Договора не освобождает Обучающегося от ответственности за его 

нарушение.  

 

5. Заключительные положения 

5.1. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Образовательной организации в сети «Интернет» на дату заключения Договора. 

5.2. Изменения и дополнения в Договор могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. 

5.4.  Подписывая Договор, Обучающийся подтверждает, что он предварительно ознакомлен со 

следующими документами: 

- с Уставом Образовательной организации; 
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- с лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

- со свидетельством о государственной аккредитации; 

- с основной профессиональной образовательной программой, размещенной на официальном сайте 

Образовательной организации в сети Интернет по адресу www.rgisi.ru; 

- с локальными нормативными актами Образовательной организации по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, размещенными на официальном сайте Образовательной 

организации в сети «Интернет» по адресу www.rgisi.ru. 

 

6. Адреса и реквизиты сторон 

6.1. Образовательная организация:  

 

Исполнитель 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный институт сценических 

искусств» 

Юридический адрес: 191028, г. Санкт-Петербург, ул. 

Моховая, д. 34 

Получатель: филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный институт 

сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая 

школа музыкального и театрального искусства» 

Адрес филиала: 650000 г. Кемерово, ул. Демьяна Бедного, 

д. 6 

ИНН 7803006161    КПП 420543001 

Получатель: 

УФК по Кемеровской области - Кузбассу (Филиал 

ФГБОУ ВО РГИСИ в Кемерово – Сибирская высшая 

школа музыкального и театрального искусства, л/сч 

20396Ж38720)  

Банк получателя: 

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по 

Кемеровской области - Кузбассу г. Кемерово 

Кор/с 40102810745370000032   

Р/сч 03214643000000013900  

БИК 013207212 

Kemerovo@rgisi42.ru 

 

Директор филиала 

 

____________________            Межова М.В. 

М.П. 

 

 

 

 

                                 Обучающийся 

______________________________________________

______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

______________________________________________

______________________________________________ 

(адрес места жительства) 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

______________________________________________

______________________________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

Телефон: ____________________________ 

 E-mail: ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся 

 

_____________________ __________(ФИО, подпись) 
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СОГЛАСИЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОБ ОСВОЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 

 Я,___________________________________________________________________ 

паспорт серии ______ N ________________, выдан "___"_________________________г.  

_____________________________________________________________________________; 

Зарегистрирован(-а)  по адресу:__________________________________________________,  

являюсь законным представителем (ФИО несовершеннолетнего) _____________________ 

_____________________________________________года рождения, зарегистрированного 

по адресу: _____________________________________________________,  на основании 

(св-во о рождении или об опеке)__________________________________________________ 

даю свое согласие на заключение между филиалом Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный институт сценических искусств» в Кемерово - «Сибирская Высшая школа 

музыкального и театрального искусства» и _________________________________________ 

___________________________________________________(ФИО несовершеннолетнего) 

договора  об освоении образовательной программы № ______ от ________в соответствии с 

требованиями п. 1 ст. 26 Гражданского кодекса РФ. 

 

   "___"________ ___ г.    

______________________/___________________ 

      (подпись)       

(расшифровка) 

 

 


