Договор об образовании №__________
на обучение по образовательным программам высшего образования
г. Улан-Удэ

«___» _________ 201___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Восточно-Сибирский государственный университет
технологий и управления» (ФГБОУ ВПО «ВСГУТУ»), осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии ААА №002523 от 10.01.2012 г., срок действия - бессрочно,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в
лице___________________________________________,
действующего
на
основании_____________________________________ (далее – Исполнитель), с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество лица, зачисляемого на обучение)
(далее - Обучающийся), 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/Обучающийся обязуется оплатить обучение по направлению подготовки
(специальности): _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(код, наименование направления подготовки / специальности)
________________________________________________________________________________
____________________________ форме обучения в пределах федерального государственного
(форма обучения)
образовательного стандарта и в соответствии с утвержденными учебными планами, в том числе
индивидуальными и образовательными программами Исполнителя.
1.2.
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе ____ лет.
1.3.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным
графиком) составляет _____________ года.
1.4.
После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации ему выдается диплом государственного образца. В случае отчисления его из
Университета до завершения обучения в полном объеме ему выдается документ об освоении тех
или иных компонентов образовательной программы.
2. Права Исполнителя, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Университета, а также в соответствии с локальными нормативными
актами Университета.
2.2. Обучающийся вправе:

обращаться к работникам Университета по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Университета, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную
программу, на основании отдельно заключенного договора;
оформить академический отпуск по уважительным причинам.
2.3. Другие условия _________________________________________________________
3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными
локальными нормативными актами Университета условия приема, в Университет.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, годовым
календарным учебным графиком, расписанием занятий и другими локальными нормативными
актами Университета.
3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1
настоящего договора.
3.6.Другие условия __________________________________________________________
4. Обязанности Обучающегося
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
4.2. При поступлении Обучающегося в Университет и в процессе его обучения
своевременно представлять все необходимые материалы и документы, связанные с
осуществлением учебного процесса.
4.3. Посещать занятия, согласно учебному расписанию и незамедлительно извещать
Университет о причинах отсутствия на занятиях.
4.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, задаваемые педагогическими
работниками Университета.
4.5. Соблюдать требования Устава Университета, Правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженернотехническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Университета и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

4.6. Бережно относиться к имуществу Университета.
4.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Университета, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.8. Другие условия _________________________________________________________
5. Оплата услуг
5.1. Годовая стоимость обучения на момент заключения договора составляет
________________________________________________________________ рублей.
5.1.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет:
______________________________ (год обучения) × ____________ (срок обучения) =
_____________________________________________________________________ рублей.
5.1.2. Оплата за 1 год обучения производится в полном объеме в размере
_____________________________________________________________ рублей не позднее «___»
_________ 201__ г.
В стоимость обучения не входит оплата за проживание в общежитии и выплата
стипендий.
5.2. Оплата производится в следующем порядке:
1. ___________ руб. до 15 сентября 20___ г.;
2. ___________ руб. до 15 февраля 20 ____г;
3. ____________ руб. до 15 октября 20__ г;
4. ____________ руб. до 15 февраля 20__ г.;
5. ____________ руб. до 15 октября 20___ г;
6. ____________ руб. до 15 февраля 20___ г.
5.3. В случае просрочки в оплате/неоплате за каждый день начисляется пеня в размере
1% от суммы задолженности. При задержке оплаты свыше 30 дней Обучающийся отчисляется
из Университета. В этом случае личное дело Обучающегося передается в юридический отдел
Университета для проведения процедуры возмещения основного долга и пеней за каждый день
просрочки через суд.
5.4. При отчислении Обучающегося по собственному желанию возврат денежных
средств, производится после издания приказа об отчислении, на основании заявления от
Обучающегося за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии
оплаты Университету фактически понесенных им расходов.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору, с
возвратом Обучающемуся перечисленной оплаты за обучение, за вычетом фактически
понесенных расходов.
6.5. При отчислении, оставлении на повторное обучение, уходе в академический
отпуск настоящий договор расторгается.
6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Обучающийся
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, отсутствует на сессии без уважительной

причины, либо неоднократно нарушает иные обязательства, явно затрудняющие исполнение
обязательств Университетом и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников
Университета.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите
прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до окончания Обучающегося Университета или его отчисления.
8.2. Договор считается расторгнутым досрочно с момента издания приказа об
отчислении студента из университета.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель
ФГБОУ ВПО «ВСГУТУ»
670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 40в, строение 1.
Банк-получатель
ГРКЦ НБ РБ Банка России по РБ
Получатель
УФК по РБ ФГБОУ ВПО ВСГУТУ
л/с 20026Х50440
ИНН 0323060215
р/с 40501810700002000002
БИК 048142001
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 81701000
КПП 032301001
Телефон для справок: 21-66-67

Обучающийся
_________________________________________
ФИО
_________________________________________
дата и год рождения
_________________________________________
адрес места жительства
_________________________________________
_________________________________________
паспортные данные
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Телефон __________________________________

__________________ подпись

____________________ подпись

