
ДОГОВОР №____________
Об оказании комплекса работ по проведению прикладных научных исследований и образовательных 

услуг по дополнительной общеобразовательной программе

г. Новосибирск «____» ____.______ г.

(Ф.И.О., статус законного представителя)
, именуемый в дальнейшем «Заказчик», являющийся законным представителем Обучающегося

(Ф.И.О., паспортные данные или данные св-ва о рождении)

(дата рождения, возраст обучающегося)

по настоящему договору,  с  одной стороны,  и  федеральное государственное  бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и 
искусств  имени  А.Д.Крячкова»,  именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  на  основании  Лицензии, 
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки № 1779 от 23 ноября 2015 г.,  
Устава НГУАДИ и Положения о Научно-образовательном центре дополнительного образования детей и 
молодежи НГУАДИ (далее – НОЦ НГУАДИ), в лице __________________________________, действующего 
на  основании  _________________________________________,  а  совместно  именуемые  «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Согласно ст. 39. Налогового кодекса РФ «Реализация товаров, работ или услуг» Исполнитель обязуется 
предоставить  Обучающемуся  комплекс работ  по  проведению прикладных научных исследований (далее 
прикладные  научные  исследования,  работы)  и  образовательных  услуг  (далее  образовательные  услуги, 
услуги), а Заказчик обязуется оплатить комплекс оказанных работ и услуг:
1.1.1. Прикладные  научные  исследования  (согласно  ст.  149,  262  Налогового  кодекса  РФ,  ФЗ  N  127  от 
23.08.1996  "О науке  и  государственной  научно-технической  политике"),  направленные  на  исследование 
динамики  художественно-проектных  компетенций  обучающегося  для  целей  усовершенствования 
педагогических  технологий,  в  соответствии  с  Техническим  заданием,  которое  является  неотъемлемой 
частью настоящего Договора (Приложение № 1 к настоящему Договору).
1.1.2. Образовательные  услуги  по  дополнительной  общеобразовательной  программе 
_________________________________________________________  ____________,  осуществляются  в 
соответствии  с  утвержденными  Ученым  советом  НГУАДИ  учебной  программой  и  учебным  планом, 
согласно ФЗ N 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации". Учебная программа и 
учебный план размещаются в личном кабинете заказчика на сайте НОЦ НГУАДИ.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Начало выполнения научных исследований «____» ____.______ г. по «____» ____.______ г. 
Этапы научных исследований, в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к настоящему 
договору): 
1 этап – до 30 декабря текущего учебного года; 
2 этап – до 30 июня текущего учебного года. 
После каждого этапа научных исследований Стороны подписывают акт приема-передачи.
2.2. Начало выполнения образовательных услуг с «____» ____.______ г. по «____» ____.______ г.
По  оказанию  образовательных  услуг  по  дополнительной  общеобразовательной  программе,  Стороны 
подписывают акт приема-передачи. 



3. СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

3.1.  Общая  стоимость  комплекса  работ  и  услуг  по  Договору  составляет  ______________  руб.  00  коп. 
(__________________________ ___________________________________) НДС не облагается, за весь период 
обучения (учебный год), в соответствии с п.2 настоящего договора, из них:
по  проведению  прикладных  научных  исследований  ______________  руб.  00  коп. 
(__________________________________________________________) НДС не облагается (пп. 16, 16.1 п.3 НК 
РФ),  по  оказанию  дополнительных  образовательных  услуг  ______________  руб.  00  коп. 
(_____________________________________________________________)НДС не облагается  (пп.14  п.  2  ст. 
149 НК РФ),
Общая  стоимость  комплекса  работ  и  услуг  за  1  (один)  месяц  составляет  ______________  руб.  00  коп. 
(______________________  _______________________________________)  НДС  не  облагается,  из  них:  по 
проведению  прикладных  научных  исследований  ______________  руб.  00  коп. 
(_____________________________________________________________),  по  оказанию  дополнительных 
образовательных  услуг  ______________  руб.  00  коп. 
(_____________________________________________________________).
3.2. Общая стоимость комплекса работ и услуг за 1 (один) месяц составляет ______________ руб. 00 коп. 
(_____________________  ________________________________________)  НДС  не  облагается,  из  них:  по 
проведению  прикладных  научных  исследований  ______________  руб.  00  коп. 
(_____________________________________________________________),  по  оказанию  дополнительных 
образовательных  услуг  ______________  руб.  00  коп. 
(_____________________________________________________________).
3.3. Оплата Заказчика за оказываемые Исполнителем услуги и прикладные научные исследования, должна 
поступить не позднее чем за 7 календарных дней до начала учебного процесса, либо за 7 календарных дней  
до начала нового месяца, при ежемесячной оплате.
3.4.  Заказчик  оплачивает  работы  и  услуги  путем  внесения  денежных  средств: 
а) на лицевой счет Исполнителя в отделении Федерального казначейства по реквизитам, указанным в пункте 
8  настоящего  договора. 
б) через банк.
в) любым иным способом по реквизитам Исполнителя. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:
4.1.1.Получать  информацию  от  Исполнителя  по  вопросам  организации  и  обеспечения  надлежащего 
выполнения работ и предоставления услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора.
4.1.2. В любой момент отказаться работ и услуг Исполнителя и расторгнуть Договор, при этом возместив 
Исполнителю фактически понесенные расходы.
4.1.3. Вносить оплату за выполняемые работы и оказываемые услуги как единовременно в полном объеме за 
весь период обучения, так и ежемесячно, в соответствии с разделом 3 настоящего договора.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Своевременно оплачивать комплекс работ и услуг Исполнителя в размере и порядке, определенных 
настоящим Договором.
4.2.2.  Не  вмешиваться  в  деятельность  Исполнителя,  связанную с  организацией  и  проведением занятий, 
проведения прикладных научных исследований.
4.2.3.  За  причиненный обучающимся  имуществу  Исполнителя  ущерб,  Заказчик  несет  ответственность  в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
4.2.4.  Соблюдать  требования  учредительных  документов,  правила  внутреннего  распорядка  и  иные 
локальные нормативные акты Исполнителя.
4.3. Обучающийся и его родители (законные представители) вправе:
4.3.1.  Получать  информацию  от  Исполнителя  по  вопросам  организации  и  обеспечения  надлежащего 
предоставления комплекса работ и услуг, предусмотренных п.1.1 настоящего Договора.
4.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса выполнения работ оказания услуг.
4.3.3. Освоить учебный план в полном объеме, в случае пропусков, при условии, что период пропусков был 
оплачен.



4.3.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
4.3.5.  Принимать  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,  участие  в  социально-
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
4.4. Обучающийся обязан:
4.4.1. Регулярно посещать занятия согласно учебному расписанию и выполнять задания для подготовки к 
занятиям, предусмотренные учебным планом.
4.4.2.  Соблюдать  требования  учредительных  документов,  правила  внутреннего  распорядка  и  иные 
локальные нормативные акты Исполнителя.
4.4.3. Соблюдать дисциплину, установленный порядок, поддерживать чистоту в помещении НГУАДИ.
4.4.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе:
4.5.1.  Отказаться  от  исполнения  договора  в  одностороннем  порядке  и  расторгнуть  договор,  в  случае 
нарушения Заказчиком условий настоящего Договора.
4.5.2. Отчислить обучающегося и не допустить его до занятий в случае непоступления оплаты на первое 
число месяца, в случае оплаты по настоящему договору по месяцам.
4.5.3.  Не  заключать  договор  на  оказание  комплекса  работ  по  проведению  прикладных  научных 
исследований и образовательных услуг по дополнительной общеобразовательной программе с Заказчиком, у 
которого имеется непогашенная задолженность по предыдущим договорам с НГУАДИ.
4.6.Исполнитель обязан:
4.6.1.  Оказать  Заказчику  комплекс  работ  и  услуг  в  соответствии  с  настоящим договором,  техническим 
заданием и учебным планом.
4.6.2. Своевременно информировать Заказчика об изменениях Учебного расписания. 

5. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

5.1. Исполнитель предоставляет Заказчику личный кабинет на сайте НОЦ НГУАДИ, выдает логин и пароль, 
путем направления их на электронный адрес, указанный в настоящем договоре, где размещаются результаты 
прикладных научных исследований.
5.2. По окончанию срока выполнения прикладных научных исследований, Заказчик размещает результат 
прикладных научных исследований в личном кабинете обучающегося в сроки, согласно п. 2.2 настоящего 
договора и подписывают акт приема-передачи выполненных работ.
5.3.  Заказчик  (обучающийся  и  его  родители  (законные  представители)  имеют  право  по  письменному 
заявлению получить печатный вариант результатов прикладных научных исследований.
5.4.По окончанию срока оказания образовательных услуг и освоения учебного плана Стороны подписывают 
акт приема-передачи оказанных услуг.
5.5. Образовательные услуги и прикладные научные исследования считаются принятыми по настоящему 
договору  и  выполненными  в  полном  объеме  и  надлежащем  качестве  с  момента  подписания  актов 
выполненных работ и оказанных услуг. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1.  В  случае  непоступления  оплаты  по  настоящему  договору  до  первого  числа  месяца  обучающийся 
отчисляется  из  НГУАДИ  как  не  выполнивший  условия  договора.  При  этом  Заказчик  обязан  оплатить 
фактически понесенные исполнителем расходы.
6.2. В случае продолжения посещения обучающимся занятий, без произведения оплаты, Исполнитель имеет 
право в судебном порядке взыскать сумму оказанных услуг и неустойку в размере 0,1 % от суммы договора 
за каждый день просрочки.
6.3.  Ответственность  сторон  за  нарушение  (ненадлежащее  исполнение,  неисполнение)  обязательств  по 
настоящему договору установлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после  
заключения  договора  в  результате  событий  чрезвычайного  характера,  которые  стороны  не  могли 
предвидеть,  ни  предотвратить  разумными  мерами  (объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские 
волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия).



7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 5 (пяти) суток  
после  этого  в  письменном  виде  уведомить  об  этом  другую  сторону  и  сообщить  о  виде  и  возможной 
продолжительности действия этих обстоятельств.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ ЕГО УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до полного  
исполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим договором.
8.2. Окончание срока действия договора любо прекращение действия договора по иным обстоятельствам не 
освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
8.3. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Заказчик 
предоставляет  право  на  обработку  персональных  данных  обучающегося  и  его  родителей  (законных 
представителей), предоставленных для заключения Договора в целях исполнения Договора, включающее в 
себя  сбор,  систематизацию,  накопление,  обезличивание,  блокирование  и  уничтожение  персональных 
данных.
8.4.  Каждая из сторон обязана незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме (путем 
заключения  дополнительного  соглашения  к  настоящему  договору)  о  смене  своего  наименования, 
местонахождения, банковских реквизитов, паспортных данных, а также о произошедшей реорганизации.
8.5.  Изменения и дополнения к настоящему договору принимаются по письменному соглашению между 
сторонами.
8.6.  Споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  при  исполнении  настоящего  договора,  будут  по 
возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
8.7.  В  случае  невозможности  урегулировать  споры путем  переговоров,  споры  разрешаются  в  судебном 
порядке.
8.8. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон.
8.9. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В платежном поручении на перечисление оплаты за обучение указать:
Получатель:  ИНН  ____________  КПП  _____________________,  наименование  банка 
получателя:____________________________,  р/сч  ____________________________, 
кор.счет _________________________,  БИК  _____________,  ОКТМО  _____________,  код  доходов 
__________________________________
Назначение  платежа:  оплата  за  обучение  (Ф.И.О.  обучающегося) по  договору  №__________от  «____» 
____.______ г.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Исполнитель:
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Новосибирский государственный 
университет архитектуры, дизайна и искусств 
имени А.Д.Крячкова» 
Адрес: 63099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
дом.38 
телефон: ______________________________, 
ИНН ___________________ 
КПП ___________________
ОКТМО ________________
ОКПО __________________
Тел. ____________________ 
Сайт: ___________________  

_______________________ /__________________/

Заказчик: 
____________________________________
паспорт:  серия  _______  №  _____________
Выдан ______________________________
____________________________________
Адрес места регистрации: _____________
____________________________________
Фактический адрес:___________________
____________________________________
Телефон ____________________________
Адрес эл. почты: _____________________
____________________________________

________________ /________________________/



                                 М.П.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д.Крячкова», 

ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ

Приложение к договору №____________ от   «____» ____.______ г.
Техническое задание на выполнение прикладных научных исследований

«Прикладное научное исследование динамики художественно-проектных компетенций обучающегося 
по дополнительным общеобразовательным программам для усовершенствования педагогических 

технологий»

1. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

При оформлении, изложении, согласовании и утверждении Технического задания на научные исследования, 
следует руководствоваться требованиями документов:
1. НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РФ. Ст. 149, ст. 262
2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЗАКОН  "О  НАУКЕ  И  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКЕ" от 23.08.1996 N 127-ФЗ
3. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЗАКОН  ОТ  29.12.2012  N  273-ФЗ  "ОБ  ОБРАЗОВАНИИ  В  РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"
4. ГОСТ 15.101–98 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Система разработки и постановки продукции 
на производство. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
5. ГОСТ 7.32-2017 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. ОТЧЕТ О 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ. СТРУКТУРА И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ
6. Паспорт научной специальности ВАК 13.00.01 Общая педагогика,  история педагогики и образования. 
Отрасль: педагогические науки
7. Паспорт научной специальности ВАК 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (по областям и 
уровням образования) Отрасль: педагогические науки

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

c «____» ____.______ г. по «____» ____.______ г. двумя этапами, с подписанием актов выполненных работ 
по завершению каждого этапа. 

3. ЦЕЛЬ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель  прикладного научного исследования (согласно  ст.  149,  262  Налогового  кодекса  РФ,  ФЗ N 127 от  
23.08.1996 "О науке и государственной научно-технической политике"), состоит в получении нового знания 
о динамике художественно-проектных компетенций обучающегося для усовершенствования педагогических 
технологий.

4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование  основано  на  концепции  компетентностного  подхода.  Методологические  основания 
индивидуальной  научно-педагогической  модели,  базируются  на  теоретических  трудах  отечественных 
педагогов:  Н.Н.  Абакумовой,  В.А. Болотова,  Н.В.  Борисовой,  Н.Ф.  Ефремовой  и  других.  Исследование 
строится  на  основе  данных,  их  статической  обработки,  анализе  и  экспертной  оценки.  По  итогам  
прикладного  научного  исследования  формируются  рекомендации  по  построению  индивидуальной 
образовательной  траектории  и  оценка  динамики  творческих  художественно-проектных  компетенций 
обучающегося.
Исследование  проходит  в  два  этапа.  На  каждом  этапе  моделирования  и  формирования  рекомендаций 
результаты данных научного исследования заносятся в компьютерную систему статистической обработки. 
Результат прикладного научного исследования представляется в формате научного отчета (по результатам 
входящего  и  промежуточного  итога  и  итогового  контроля),  подготовленного  научными  сотрудниками 
НГУАДИ.



5. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Прикладное научное исследование строится на основании качественных и количественных характеристик 
динамики творческих художественно-проектных компетенций обучающегося.
2. Прикладное  научное  исследование  включает  сбор  научных  данных,  качественную  и  количественную 
характеристику  данных,  подведение  научных  итогов  и  оформления  результатов  прикладного  научного 
исследования. В сроки проведения каждого этапа исследования входит подготовка отчетной документации.

6. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

№ 
этапа

Состав проводимых работ Сроки предоставления
Представляемая 
отчетность

1 этап Анализ входящих компетенций
До 30 декабря  текущего 
учебного года

Промежуточный 
научный отчет

2 этап
Научное исследование динамики 
художественно-проектных компетенций

До 30 июня текущего 
учебного года

Научный отчет

   АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Новосибирский государственный 
университет архитектуры, дизайна и искусств 
имени А.Д.Крячкова» 
Адрес: 63099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
дом.38 
телефон: ______________________________, 
ИНН ___________________ 
КПП ___________________
ОКТМО ________________
ОКПО __________________
Тел. ____________________ 
Сайт: ___________________  

_______________________ /__________________/
                                 М.П.

Заказчик: 
____________________________________
паспорт:  серия  _______  №  _____________
Выдан ______________________________
____________________________________
Адрес места регистрации: _____________
____________________________________
Фактический адрес:___________________
____________________________________
Телефон ____________________________
Адрес эл. почты: _____________________
____________________________________

________________ /________________________/


