
                                                                                                                                                                   
Приложение № 1 

                                                                                                                                                                                          Форма договора об образовании  

                                                                                                                                                                                           на обучение по дополнительным 
                                                                                                                                                                                      образовательным программам  

                                                                                                                                                                        (ЗабАИ-Обучающийся) 

                                                                    
ДОГОВОР № 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
г. Чита                                                                                                                                                                                                            " ___" ______ 2020  года 

 

Забайкальский аграрный институт – филиал  Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского», осуществляющее образовательную деятельность (далее – 

ЗабАИ)  на основании лицензии от "20" апреля  2015 года № 1390,  выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, в лице директора Забайкальского аграрного института – филиала ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ имени А.А. 
Ежевского Борискина Игоря Анатольевича, действующего на основании доверенности б/н от 21 мая 2019 года, и  
____________________________________________________________________________________________________________ 

                                ( фамилия, имя, отчество (при   наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем___ в дальнейшем “Обучающийся”, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению 

дополнительной образовательной программы переподготовки, повышения квалификации, получения рабочей профессии (нужное подчеркнуть) по 

заочной/очной, очно-заочной форме обучения (нужное подчеркнуть), в пределах федерального государственного образовательного стандарта или 

федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя.  

1.2. Срок освоения образовательной  программы  на момент подписания Договора составляет ________________. 

 Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному обучению, составляет 

________________________________________. 
              (указывается количество месяцев, лет) 

После освоения Обучающимся образовательной программы,  и успешного прохождения Обучающимся государственной итоговой аттестации ему 
выдается,  ________________________________________________ соответствующий уровню профессионального образования, образец которого  
                                                                      (документ об образовании и (или) о квалификации.)                                                                                                                                         

устанавливается Исполнителем самостоятельно. 

1.3.Обучающемуся, не   прошедшему итоговую аттестацию/государственную итоговую аттестацию или получившему на итоговой 

аттестации/государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть Образовательной 

программы и (или) отчисленному из ЗабАИ, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Исполнителем. 

2. Права и обязанности исполнителя 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность контроля знаний, включая 

промежуточную  аттестацию Обучающегося;   

2.1.2. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя;  
2.1.3. расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утверждѐнными Правительством Российской Федерации, и перечисленных в пункте 5.3. Договора. 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, положением ЗабАИ и локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в ЗабАИ в качестве _________________________________; 
                                                                                                                                                             (указывается категория обучающегося)   

2.2.2. довести до Обучающегося в период заключения настоящего Договора информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объѐме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ознакомить Обучающегося с 
учредительными документами ЗабАИ, локальными нормативными актами ЗабАИ,  а также довести до сведения Обучающегося, что 

вышеперечисленные документы и информация размещены в открытом доступе на сайте ЗабАИ по адресу: www.zabai.ru; 

2.2.3. организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора. Образовательные 
услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе рабочим учебным 

планом, индивидуальным учебным планом (при наличии), графиком учебного процесса, расписанием занятий и локальными нормативными актами 

Исполнителя; 
2.2.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее освоения; 

2.2.5. предоставить возможность Обучающемуся использовать учебно-методическую и материально-техническую базы ЗабАИ в пределах, 

необходимых для освоения им образовательной программы; 

2.2.6. при условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых аттестационных/государственных аттестационных испытаний, 

включенных в итоговую аттестацию/ государственную итоговую аттестацию, выдать Обучающемуся документ об образовании и о квалификации в 

соответствии с пунктами 1.3, 1.4 настоящего Договора; 
2.2.7. выдать Обучающемуся  не прошедшему итоговую аттестацию /государственную итоговую аттестацию или получившему на итоговой 

аттестации/государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть Образовательной 

программы и (или) отчисленному из ЗабАИ, справку в соответствии с пунктом 1.5. настоящего Договора. 
2.2.8. проявлять уважение к личности Обучающегося, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей; обеспечить Обучающемуся уважение человеческого 

достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
2.2.9. по требованию Обучающегося предоставлять ему информацию об успеваемости; 

2.2.10. сообщать Обучающемуся об увеличении стоимости образовательных услуг по Договору с учетом уровня инфляции в соответствии с пунктом 

4.1. настоящего Договора; 
2.2.11. принимать оплату за образовательные услуги в соответствии с условиями Договора. 

2.2.12. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

 

1. Права и обязанности Обучающегося 

3.1. Обучающийся вправе: 

http://www.zabai.ru/


3.1.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

3.1.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 
3.1.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы во время занятий, предусмотренных учебным расписанием; 

3.1.4.  обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в ЗабАИ; 
3.1.5. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Исполнителя; 

3.1.6. прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что влечет за собой отчисление Обучающегося, при условии возмещения 
Исполнителю фактически понесенных им расходов на обучение Обучающегося до даты его отчисления; 

3.1.7. ознакомиться с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объѐме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ознакомиться с учредительными документами ЗабАИ, локальными нормативными актами ЗабАИ, 

образовательными программами, реализуемыми ЗабАИ, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося;  
3.1.8. обучаться по индивидуальному учебному плану, в том числе имеет право на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой Образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя; 

3.1.9. пользоваться иными академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации.». 

3.2. Обучающийся обязуется: 

3.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным учебным планом (при 
наличии), и графиком учебного процесса; осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять требования образовательной программы, в 

том числе установленные объемы учебной нагрузки и самостоятельной работы, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 
3.2.2. соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя; 

3.2.3. посещать занятия согласно учебному расписанию; 

3.2.4. извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях, мероприятиях текущего контроля знаний, промежуточной и 
итоговой аттестации/государственной итоговой аттестации; 

3.2.5. бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами ЗабАИ; 
3.2.6. при прекращении образовательных отношений по своей инициативе заблаговременно письменно уведомить об этом Исполнителя и Заказчика; 

3.2.7. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 
3.2.8. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

  

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося  составляет 

________________________________________________________________________________________________________рублей. 

        В соответствии с ч. 3 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” увеличение стоимости 

образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, на основании приказа 

ЗабАИ об утверждении стоимости образовательных услуг, но не чаще чем один раз за учебный год, о чем составляется дополнительное соглашение к 

настоящему Договору. 

 4.2.Оплата производится ____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                     (период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время оплаты 

                                                                       (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты) 

за наличный расчет/ в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора (ненужное вычеркнуть)  
4.3. Стоимость образовательных услуг может быть снижена путем предоставления Обучающемуся скидки по оплате обучения по основаниям и в 

порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

4.4. В течение 5-ти рабочих дней с даты подписания настоящего Договора Обучающийся перечисляет на расчетный счет Исполнителя сумму, 
указанную в пункте 4.1. настоящего Договора. 

4.5. В случае нарушения сроков оплаты, установленных пунктом 4.4 настоящего Договора, Исполнитель вправе приостановить оказание 
образовательных услуг по настоящему Договору. При не поступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет Исполнителя по истечении 5 (пяти) 

рабочих дней с момента окончания установленного в пункте 4.4 срока оплаты,  Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 

Договор, что влечет за собой отчисление Обучающегося. 
4.6. При отчислении из ЗабАИ Обучающемуся не возвращается часть оплаты, пропорциональная части оказанной образовательной услуги до даты 

отчисления Обучающегося.  

5.Основания 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по  инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующих случаях: 

- установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в ЗабАИ; 
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие   действий (бездействия) 

Обучающегося; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

   по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) Обучающегося,  в том числе в случаях перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

   по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в ЗабАИ; 

    по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии возмещения Обучающемуся убытков. 

5.6. Обучающийся  вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

consultantplus://offline/ref=79F917D3EA3EB308329A3996424B0732405DA0C6D4D34F6D328AC9BF0DB6B25C3A21DAD2203D92CBT1Z7L


6.  Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

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. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в _____ срок недостатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем.  

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания образовательной услуги  и (или) 
промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Обучающийся 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 им расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 
 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

8. 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 издания приказа о 

зачислении Обучающегося в ЗабАИ,  до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из ЗабАИ. 

8.3. Настоящий Договор составлен в ________ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9.Адреса и реквизиты сторон 

 

Реквизиты для перечисления оплаты 

 

ИНН 3811024304   КПП 753702001 

Наименование получателя платежа: УФК по 

Забайкальскому краю (ОК 02 ЗабАИ – филиал ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ л/с 20916Ц32710) 

р/с: 40501810600002000002 

ОКТМО: 76701000 

Банк: Отделение Чита 

БИК: 047601001 

Код бюджетной классификации:00000000000000000130  

Наименование платежа: Ф.И.О., курс, специальность (кратко), № договора 

 
                                                                                                                                                                                              Форма договора об образовании  

 Исполнитель Обучающийся 

 

Забайкальский аграрный институт-                        

филиал ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ, 

672023, Забайкальский край, г. Чита,  

ул. Юбилейная, 4. 

ИНН 3811024304 КПП 753702001 

Л/с20916Ц32710 

Р/с 40501810600002000002 

Банк: отделение Чита  

БИК 047601001 

Директор _____________ И.А. Борискин 

М.П.  

Представитель: по доверенности № 1 
От 09.01.2020 г. ________ С.А. Домарева 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование юридического лица) 

 

 (дата рождения) 

 
(адрес места жительства) 

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

______________________________________ 

 Телефон:    

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 
                            (Подпись, расшифровка подписи) 



                                                                                                                                                                                               на обучение по дополнительным 
                                                                                                                                                                                         образовательным программам  

                                                                                                                                                                                            (ЗабАИ-Заказчик-Обучающийся) 
 

ДОГОВОР № 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

г. Чита                                                                                                                                                                                                              " ___" ______ 2020  года 
 

Забайкальский аграрный институт – филиал  Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского», осуществляющее образовательную деятельность (далее – 

ЗабАИ)  на основании лицензии от "20" апреля  2015 года № 1390,  выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, в лице директора Забайкальского аграрного института – филиала ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ имени А.А. 

Ежевского Борискина Игоря Анатольевича, действующего на основании доверенности б/н от 21 мая 2019 года, и  

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________                

( наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица,   действующего от имени организации, документов подтверждающих  полномочия указанного лица ) 

                  именуемый в дальнейшем “Заказчик”, и  __________________________________________________именуем___ в дальнейшем   “Обучающийся”,                                                                                            

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению 

дополнительной образовательной программы переподготовки, повышения квалификации, получения рабочей профессии (нужное подчеркнуть) по 

заочной/очной, очно-заочной форме обучения (нужное подчеркнуть), в пределах федерального государственного образовательного стандарта или 

федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя.  

1.2. Срок освоения образовательной  программы  на момент подписания Договора составляет ________________. 

 Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному обучению, составляет 

________________________________________. 
              (указывается количество месяцев, лет) 

1.3.После освоения Обучающимся образовательной программы, и успешного прохождения Обучающимся государственной итоговой аттестации ему 

выдается,  ___________________________________________________________________________________    относящийся к соответствующему уровню 

                                                            (документ об образовании и (или) о квалификации.)                                                                                                                                

профессионального образования, образец которого устанавливается Исполнителем самостоятельно. 

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

аттестации/государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть Образовательной 

программы и (или) отчисленному из ЗабАИ, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Исполнителем. 

2. Права и обязанности исполнителя 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность контроля знаний, включая 

промежуточную  аттестацию; 

2.1.2. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя;  

2.1.3. расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утверждѐнными Правительством Российской Федерации, и перечисленных в пункте 5.3. Договора. 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, положением ЗабАИ и локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в ЗабАИ в качестве __________________________; 
                                                                                                                                                             (указывается категория обучающегося)   

2.2.2. довести до Обучающегося и Заказчика в период заключения настоящего Договора информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объѐме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ознакомить Обучающегося и Заказчика с 

учредительными документами ЗабАИ, локальными нормативными актами ЗабАИ,  а также довести до сведения Обучающегося, что 

вышеперечисленные документы и информация размещены в открытом доступе на сайте ЗабАИ по адресу: www.zabai.ru; 
2.2.3. организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора. Образовательные 

услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе рабочим учебным 

планом, индивидуальным учебным планом (при наличии), графиком учебного процесса, расписанием занятий и локальными нормативными актами 

Исполнителя; 

2.2.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее освоения; 

2.2.5. предоставить возможность Обучающемуся использовать учебно-методическую и материально-техническую базы ЗабАИ в пределах, 
необходимых для освоения им образовательной программы; 

2.2.6. при условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых аттестационных/государственных аттестационных испытаний, 

включенных в итоговую аттестацию/ государственную итоговую аттестацию, выдать Обучающемуся документ об образовании и о квалификации в 
соответствии с пунктами 1.3, 1.4 настоящего Договора; 

2.2.7. выдать Обучающемуся  не прошедшему итоговую аттестацию /государственную итоговую аттестацию или получившему на итоговой 

аттестации/государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть Образовательной 
программы и (или) отчисленному из ЗабАИ, справку в соответствии с пунктом 1.5. настоящего Договора. 

2.2.8. проявлять уважение к личности Обучающегося, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей; обеспечить Обучающемуся уважение человеческого 
достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.2.9. по требованию Заказчика предоставлять ему информацию об успеваемости Обучающегося и посещении им занятий согласно учебному 
расписанию; 

2.2.10. сообщать Обучающемуся и Заказчику об увеличении стоимости образовательных услуг по Договору с учетом уровня инфляции в соответствии с 

пунктом 4.1. настоящего Договора; 
2.2.11. принимать оплату за образовательные услуги в соответствии с условиями Договора; 

http://www.zabai.ru/


2.2.12. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам; 
 

3. Права и обязанности Заказчика  

 

3.1. Заказчик вправе: 

3.1.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

3.1.2. ознакомиться с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объѐме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ознакомиться с учредительными документами ЗабАИ, локальными нормативными актами ЗабАИ, 

образовательными программами, реализуемыми ЗабАИ, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося;  
3.1.3. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана и 

посещении им занятий согласно учебному расписанию; 

3.1.4. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, что влечет за собой отчисление Обучающегося, при условии возмещения 
Исполнителю фактически понесенных им расходов на обучение Обучающегося до даты отчисления Обучающегося. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере 
и порядке и в сроки, предусмотренные разделом  5 настоящего Договора, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие 

такую оплату; 

3.2.2. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
3.2.3. обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию.  

 

4. Права и обязанности Обучающегося 

 

4.1. Обучающийся вправе: 

4.1.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

4.1.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

4.1.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 
образовательной программы во время занятий, предусмотренных учебным расписанием; 

4.1.4.  обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в ЗабАИ; 

4.1.5. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем, в порядке, установленном 
локальными нормативными актами Исполнителя; 

4.1.6. прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что влечет за собой отчисление Обучающегося, при условии возмещения 

Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов на обучение Обучающегося до даты отчисления Обучающегося; 
4.1.7. ознакомиться с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объѐме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ознакомиться с учредительными документами ЗабАИ, локальными нормативными актами ЗабАИ, 
образовательными программами, реализуемыми ЗабАИ, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося;  

4.1.8. обучаться по индивидуальному учебному плану, в том числе имеет право на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой Образовательной 
программы в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя; 

4.1.9. пользоваться иными академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

4.2. Обучающийся обязуется: 

4.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным учебным планом (при 

наличии), и графиком учебного процесса; осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять требования образовательной программы, в 

том числе установленные объемы учебной нагрузки и самостоятельной работы, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

4.2.2. соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя; 
4.2.3. посещать занятия согласно учебному расписанию; 

4.2.4. извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях, мероприятиях текущего контроля знаний, промежуточной и 
итоговой аттестации/государственной итоговой аттестации; 

4.2.5. бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами ЗабАИ; 
4.2.6. при прекращении образовательных отношений по своей инициативе заблаговременно письменно уведомить об этом Исполнителя и Заказчика; 

4.2.7. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 
4.2.8. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися. 

 

5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

  

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося  составляет 

________________________________________________________________________________________________________рублей. 
В соответствии с ч. 3 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” увеличение стоимости 

образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, на основании приказа 
ЗабАИ об утверждении стоимости образовательных услуг, но не чаще чем один раз за учебный год, о чем составляется дополнительное соглашение к 

настоящему Договору 

 5.2.Оплата производится _______________________________________________________________________________________ 
                                                                (период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время оплаты 

                                                                (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты) 
за наличный расчет/ в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 10 настоящего Договора (ненужное вычеркнуть)  

5.3. Стоимость образовательных услуг может быть снижена путем предоставления Заказчику (Обучающемуся) скидки по оплате обучения по 
основаниям и в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, о чем составляется дополнительное соглашение к 

настоящему Договору. 

5.4. В течение 5-ти рабочих дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя сумму, указанную в 
пункте 5.1. настоящего Договора. 

5.5. В случае нарушения сроков оплаты, установленных пунктом 5.4 настоящего Договора, Исполнитель вправе приостановить оказание 

образовательных услуг по настоящему Договору. При не поступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет Исполнителя по истечении 5 (пяти) 
рабочих дней с момента окончания установленного в пункте 5.4 срока оплаты,  Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 

Договор, что влечет за собой отчисление Обучающегося. 

consultantplus://offline/ref=79F917D3EA3EB308329A3996424B0732405DA0C6D4D34F6D328AC9BF0DB6B25C3A21DAD2203D92CBT1Z7L


5.6. При отчислении из ЗабАИ Обучающегося, Заказчику не возвращается часть оплаты, пропорциональная части оказанной образовательной услуги до 
даты отчисления Обучающегося.  

 

6.Основания изменения и расторжения договора 

 

6.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по  инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующих случаях: 

- установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в ЗабАИ; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося,  в том числе в случаях перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в ЗабАИ; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии возмещения Заказчику убытков. 

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных 

с исполнением обязательств по Договору. 

 

7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в _____ 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. 

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания образовательной услуги  и (или) 

промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить 

оказание образовательной услуги; 

7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных им расходов; 

7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

7.4.4. Расторгнуть Договор. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

 

8. Срок действия Договора 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети “Интернет” на 

дату заключения настоящего Договора. 

 9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении Обучающегося в ЗабАИ до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из ЗабАИ. 

9.3. Настоящий Договор составлен в ________ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Адреса и реквизиты сторон 

 

Реквизиты для перечисления оплаты 

 

ИНН 3811024304   КПП 753702001 

Наименование получателя платежа: УФК по 

Забайкальскому краю (ОК 02 ЗабАИ – филиал ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ л/с 20916Ц32710) 

р/с: 40501810600002000002 

ОКТМО: 76701000 

Банк: Отделение Чита 

БИК: 047601001 

Код бюджетной классификации:00000000000000000130  

Наименование платежа: Ф.И.О., курс, специальность (кратко), № договора 

                                                                                                                                                                                     
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 Исполнитель Заказчик 

 

Обучающийся 

 

Забайкальский аграрный институт-                        

филиал ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ, 

672023, Забайкальский край, г. Чита,  

ул. Юбилейная, 4. 

ИНН 3811024304 КПП 753702001 

Л/с20916Ц32710 

Р/с 40501810600002000002 

Банк: отделение Чита  

БИК 047601001 

Директор _____________ И.А. Борискин 
М.П.  

Представитель: по доверенности № 1 
От 09.01.2020 г. ________ С.А. Домарева 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование 

юридического лица) 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование юридического лица) 

 

 (дата рождения) 

 

 (дата рождения) 

 
(место нахождения/адрес места жительства) 

 

(адрес места жительства) 

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

 

 

 

 Телефон:    

 

  

 

 

 (банковские реквизиты (при наличии), телефон 

М.П.  

 

 

 

 

______________________________________________ 
                           (Подпись, расшифровка подписи) 



                                                                                                                                                                                   Форма договора об образовании  
                                                                                                                                                                                      на обучение по дополнительным 

                                                                                                                                                                                         образовательным программам  
                                                                                                                                                                                                     (ЗабАИ-Обучающийся, не достигший 

14 летнего возраста) 

                                                                                                                                       
ДОГОВОР № 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
 

г. Чита                                                                                                                                                                                                              " ___" ______ 2020  года 

 

Забайкальский аграрный институт – филиал  Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского», осуществляющее образовательную деятельность (далее – 

ЗабАИ)  на основании лицензии от "20" апреля  2015 года № 1390,  выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, в лице директора Забайкальского аграрного института – филиала ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ имени А.А. 

Ежевского Борискина Игоря Анатольевича, действующего на основании доверенности б/н от 21 мая 2019 года, и   

_________________________________________________________________________________________________________________ 

                    (фамилия, имя, отчество(при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица) 

именуемый в дальнейшем “Заказчик”, действующий в интересах несовершеннолетнего ______________________________________________                                              
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем___ в дальнейшем “Обучающийся”, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению 

дополнительной образовательной программы переподготовки, повышения квалификации, получения рабочей профессии (нужное подчеркнуть) по 

заочной/очной, очно-заочной форме обучения (нужное подчеркнуть), в пределах федерального государственного образовательного стандарта или 

федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя.  

1.2. Срок освоения образовательной  программы  на момент подписания Договора составляет ________________. 

 Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному обучению, составляет 
________________________________________. 

              (указывается количество месяцев, лет) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения Обучающимся государственной итоговой аттестации ему 

выдается,  ___________________________________________________________________ относящийся к соответствующему уровню профессионального                                                                                                                                            

                                                             (документ об образовании и (или) о квалификации.) 

образования, образец которого устанавливается Исполнителем самостоятельно. 

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

аттестации/государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть Образовательной 

программы и (или) отчисленному из ЗабАИ, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Исполнителем. 

2. Права и обязанности исполнителя 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность контроля знаний, включая 

промежуточную  аттестацию; 
2.1.2. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя;  

2.1.3. расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утверждѐнными Правительством Российской Федерации, и перечисленных в пункте 5.3. Договора. 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, положением ЗабАИ и локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в ЗабАИ в качестве __________________________; 
                                                                                                                                                             (указывается категория обучающегося)   

2.2.2. довести до Обучающегося и Заказчика в период заключения настоящего Договора информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объѐме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ознакомить Обучающегося и Заказчика с 

учредительными документами ЗабАИ, локальными нормативными актами ЗабАИ,  а также довести до сведения Обучающегося, что 
вышеперечисленные документы и информация размещены в открытом доступе на сайте ЗабАИ по адресу: www.zabai.ru; 

2.2.3. организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора. Образовательные 

услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе рабочим учебным 
планом, индивидуальным учебным планом (при наличии), графиком учебного процесса, расписанием занятий и локальными нормативными актами 

Исполнителя; 

2.2.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее освоения; 

2.2.5. предоставить возможность Обучающемуся использовать учебно-методическую и материально-техническую базы ЗабАИ в пределах, 

необходимых для освоения им образовательной программы; 

2.2.6. при условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых аттестационных/государственных аттестационных испытаний, 
включенных в итоговую аттестацию/ государственную итоговую аттестацию, выдать Обучающемуся документ об образовании и о квалификации в 

соответствии с пунктами 1.3, 1.4 настоящего Договора; 

2.2.7. выдать Обучающемуся  не прошедшему итоговую аттестацию /государственную итоговую аттестацию или получившему на итоговой 
аттестации/государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть Образовательной 

программы и (или) отчисленному из ЗабАИ, справку в соответствии с пунктом 1.5. настоящего Договора. 

2.2.8. проявлять уважение к личности Обучающегося, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей; обеспечить Обучающемуся уважение человеческого 

достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.2.9. по требованию Заказчика предоставлять ему информацию об успеваемости Обучающегося и посещении им занятий согласно учебному 
расписанию; 

2.2.10. сообщать Обучающемуся и Заказчику об увеличении стоимости образовательных услуг по Договору с учетом уровня инфляции в соответствии с 

пунктом 4.1. настоящего Договора; 
2.2.11. принимать оплату за образовательные услуги в соответствии с условиями Договора; 

2.2.12. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам; 
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3. Права и обязанности Заказчика  

3.1. Заказчик вправе: 

3.1.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

3.1.2. ознакомиться с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объѐме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ознакомиться с учредительными документами ЗабАИ, локальными нормативными актами ЗабАИ, 

образовательными программами, реализуемыми ЗабАИ, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося;  
3.1.3. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана и 

посещении им занятий согласно учебному расписанию; 

3.1.4. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, что влечет за собой отчисление Обучающегося, при условии возмещения 
Исполнителю фактически понесенных им расходов на обучение Обучающегося до даты отчисления Обучающегося. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере 
и порядке и в сроки, предусмотренные разделом 5 настоящего Договора, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие 

такую оплату; 

3.2.2. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
3.2.3. обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию.  

 

4. Права и обязанности Обучающегося 

4.1. Обучающийся вправе: 

4.1.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 
4.1.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

4.1.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы во время занятий, предусмотренных учебным расписанием; 
4.1.4.  обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в ЗабАИ; 

4.1.5. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Исполнителя; 
4.1.6. прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что влечет за собой отчисление Обучающегося, при условии возмещения 

Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов на обучение Обучающегося до даты отчисления Обучающегося; 

4.1.7. ознакомиться с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объѐме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ознакомиться с учредительными документами ЗабАИ, локальными нормативными актами ЗабАИ, 

образовательными программами, реализуемыми ЗабАИ, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося;  

4.1.8. обучаться по индивидуальному учебному плану, в том числе имеет право на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой Образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя; 
4.1.9. пользоваться иными академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации.». 

4.2. Обучающийся обязуется: 

4.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным учебным планом (при 

наличии), и графиком учебного процесса; осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять требования образовательной программы, в 

том числе установленные объемы учебной нагрузки и самостоятельной работы, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы; 

4.2.2. соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя; 

4.2.3. посещать занятия согласно учебному расписанию; 

4.2.4. извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях, мероприятиях текущего контроля знаний, промежуточной и 

итоговой аттестации/государственной итоговой аттестации; 

4.2.5. бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и локальными нормативными актами ЗабАИ; 

4.2.6. при прекращении образовательных отношений по своей инициативе заблаговременно письменно уведомить об этом Исполнителя и Заказчика; 
4.2.7. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

4.2.8. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися. 

 

5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

  

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося  составляет 
________________________________________________________________________________________________________рублей. 

В соответствии с ч. 3 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” увеличение стоимости 

образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, на основании приказа 

ЗабАИ об утверждении стоимости образовательных услуг, но не чаще чем один раз за учебный год, о чем составляется дополнительное соглашение к 

настоящему Договору 

5.2. Оплата производится ___________________________________________________________________________________ 
                                                    (период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время оплаты 

                                                                (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты) 

за наличный расчет/ в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 10 настоящего Договора (ненужное вычеркнуть)  
5.3. Стоимость образовательных услуг может быть снижена путем предоставления Заказчику (Обучающемуся) скидки по оплате обучения по 

основаниям и в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, о чем составляется дополнительное соглашение к 

настоящему Договору. 
5.4. В течение 5-ти рабочих дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя сумму, указанную в 

пункте 5.1. настоящего Договора. 

5.5. В случае нарушения сроков оплаты, установленных пунктом 5.4 настоящего Договора, Исполнитель вправе приостановить оказание 
образовательных услуг по настоящему Договору. При не поступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет Исполнителя по истечении 5 (пяти) 

рабочих дней с момента окончания установленного в пункте 5.4 срока оплаты,  Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 

Договор, что влечет за собой отчисление Обучающегося. 
5.6. При отчислении Обучающегося из ЗабАИ Заказчику не возвращается часть оплаты, пропорциональная части оказанной образовательной услуги до 

даты отчисления Обучающегося.  

 

6. Основания изменения и расторжения договора 
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6.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по  инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующих случаях: 

установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в ЗабАИ; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие   действий (бездействия) 

Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

   по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося,  в том числе в случаях перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

   по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в ЗабАИ; 

  по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии возмещения Заказчику убытков. 

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных 

с исполнением обязательств по Договору. 

7.  Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в _____ 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. 

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания образовательной услуги  и (или) 

промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить 

оказание образовательной услуги; 

7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных им расходов; 

7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

7.4.4. Расторгнуть Договор. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

 

8. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

9. Заключительные положения 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети “Интернет” на 

дату заключения настоящего Договора. 

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Обучающегося в ЗабАИ до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из ЗабАИ. 

9.3. Настоящий Договор составлен в ________ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 



10. Адреса и реквизиты сторон 

 

 
 

Реквизиты для перечисления оплаты 

 

ИНН 3811024304   КПП 753702001 

Наименование получателя платежа: УФК по 

Забайкальскому краю (ОК 02 ЗабАИ – филиал ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ л/с 20916Ц32710) 

р/с: 40501810600002000002 

ОКТМО: 76701000 

Банк: Отделение Чита 

БИК: 047601001 

Код бюджетной классификации:00000000000000000130  

Наименование платежа: Ф.И.О., курс, специальность (кратко), № договора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Исполнитель Заказчик 

 

Обучающийся 

 

Забайкальский аграрный институт-                        

филиал ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ, 

672023, Забайкальский край, г. Чита,  

ул. Юбилейная, 4. 

ИНН 3811024304 КПП 753702001 

Л/с20916Ц32710 

Р/с 40501810600002000002 

Банк: отделение Чита  

БИК 047601001 

Директор _____________ И.А. Борискин 
М.П.  

Представитель: по доверенности № 1 

От 09.01.2020 г. ________ С.А. Домарева 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование 

юридического лица) 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование юридического лица) 

 

 (дата рождения) 

 

 (дата рождения) 

 
(место нахождения/адрес места жительства) 

 

(адрес места жительства) 

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

 

 

 

 Телефон:    

 

  

 

 

 (банковские реквизиты (при наличии), телефон 

М.П.  

 

 

 

 

______________________________________________ 
                           (Подпись, расшифровка подписи) 


