7.

Срок действия Договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
01.07.20_____ г.
8. Заключительные положения
8.1. Договор составлен в ___________ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.3. Заказчик (Обучающийся) согласен на обработку и передачу персональных данных в
целях
исполнения
Сторонами
своих
обязательств
по
данному
договору.
Конфиденциальность персональных данных, их передача, обработка, а также доступ к
персональным данным осуществляется в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от
27.07.2006г. «О персональных данных».
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся

ВСГУТУ
670013,г. Улан-Удэ,
ул. Ключевская 40в,
строение1.
Банк-получатель
Отделение НБ – Республика
Бурятия
Получатель
УФК по РБ ФГБОУ
ВО ВСГУТУ
л/с 20026Х50440
ИНН 0323060215
р/с 40501810700002000002
БИК 048142001
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 81701000
КПП 032301001

___________________________
ФИО или наименование
организации
_____________________________
_________________________
адрес места жительства
_____________________________
_________________________
или юридический адрес
_____________________________
_____________________________
____________________________
паспортные данные/ реквизиты
_____________________________
_________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

____________________________ФИО
_______________________________
дата и год рождения
_______________________________
адрес места жительства
________________________________
________________________________
________________________________
паспортные данные
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
_______________________________

телефон_________________________

г. Улан-Удэ

«_______» _________ 201_____ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления»
(ВСГУТУ) , осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии №2492
от 02.12.2016г. серия 90Л01 0009564, срок действия бессрочно, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки в лице проректора Хулукшинова Р.Г.,
действующего на основании доверенности №13-юр от 09.01.2017г.(далее–Исполнитель), с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. , статус законного представителя )
в лице ________________________________________________________(далее - Заказчик),
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: прикладной бакалавриат;
бакалавриат;
специалитет;
магистратура
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________по очной / заочной форме обучения в пределах федерального
государственного образовательного стандарта и в соответствии с утвержденными учебными
планами.
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе _______ лет.
1.3. После прохождения Обучающимся полного курса подготовки и успешной итоговой
аттестации ему выдается диплом соответствующего государственного или установленного
образца. В случае отчисления его из университета до завершения полного курса обучения
ему выдается справка об обучении или о периоде обучения.
2. Взаимодействие сторон

телефон___________________
______________________подпись

Договор об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования №__________

________________________подпись

________________________
Р.Г. Хулукшинов
Зав.экономического отдела ПФУ__________ _________ /С.В.Дашамолонова/
670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 40в, каб.120, тел. / факс: 8 (3012) 41-71-74 .email:
econom_otdel@esstu.ru

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом университета, а также в
соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором.
2.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора, об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по
отдельным предметам учебного плана.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с главой 4 ст.34,35
Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы;
2.3.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ,
Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в
университет в качестве студента/слушателя;
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от
7.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом, учебным и календарным
планами, учебным графиком и расписанием занятий;
2.4.4.
Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы;
2.4.5. Принимать от Заказчика / Обучающегося плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора., в размере и порядке, определенными настоящим договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1.Годовая стоимость обучения на момент заключения договора составляет
________________________________________________________________ рублей.
3.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет:
______________________________(год
обучения)×_____________(срок
обучения)
=
_____________________________________________________________________рублей
3.3. Оплата за обучение производится в следующем порядке
1 семестр________________рублей не позднее 01.09. 20____г.
2 семестр________________рублей не позднее 01.01.20____г.
3 семестр________________рублей не позднее 01.09. 20____г.
4 семестр________________рублей не позднее 01.01.20____г.
5 семестр________________рублей не позднее 01.09. 20____г.
6 семестр________________рублей не позднее 01.01.20____г.
7 семестр________________рублей не позднее 01.09. 20____г.
8 семестр________________рублей не позднее 01.01.20____г.

9 семестр________________рублей не позднее 01.09. 20____г.
10 семестр________________рублей не позднее 01.01.20____г.
11 семестр________________рублей не позднее 01.09. 20____г.
12семестр________________рублей не позднее 01.01.20____г.
Приказ о зачислении, восстановлении, переводе издается после оплаты суммы, оговоренной
выше.
3.4. В случае просрочки по оплате за каждый день начисляется пеня в размере 0,1% от
суммы задолженности. При задержке оплаты свыше 30 дней Обучающийся
отчисляется из университета.
3.5. При повторном обучении, выходе с академического отпуска оформляется новый
договор, определяющий иные условия. В случае выхода с академического отпуска раньше
срока, указанного в приказе, Заказчик оплачивает повторное обучение Обучающегося.
3.7. При отчислении Обучающегося сумма возврата денежных средств, производится с
последующего месяца после издания приказа об отчислении на основании заявления
Заказчика, за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов.
4.

Порядок изменения и расторжения Договора

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 2.1 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г.
№706.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
-по
инициативе
Обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения
освоения
образовательной
программы
в
другую
организацию,
осуществляющую образовательную деятельность.
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии возмещения
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.6. Обучающийся вправе расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия
Заказчика при условии возмещения Университету фактически понесенных им расходов.
5.

Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
6.

Порядок разрешения споров

6.1.
В случае возникновения разногласий относительно исполнения настоящего
Договора, Стороны обязуются приложить все условия для мирного урегулирования спора, с
соблюдением претензионного порядка. В случае возникновения спора одна Сторона
направляет другой Стороне претензию, срок рассмотрения которой составляет 30
календарных дней.
6.2.
В случае невозможности урегулирования вопроса мирным путем стороны передают
дело на рассмотрение в судебном порядке по месту нахождения Университета.

