Форма договора для программ
среднего профессионального образования
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № _______
(об оказании платных образовательных услуг)

г. Чита

" ___" _______ 201_ года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский
государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского» в лице директора Забайкальского аграрного института
– филиала ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ Вершинина Анатолия Сергеевича, действующего на основании доверенности №
_____ от ______ 201__ года, осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии от 20 апреля 2015
года № 1390, выданной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемый в дальнейшем исполнитель, с
одной стороны, гр. _____________________________
__________года рождения (далее - Обучающийся),
_______________________________(далее - Заказчик), с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Исполнитель организует и осуществляет подготовку Обучающегося
по основной профессиональной
образовательной программе среднего профессионального образования по специальности _____________________
_____________________________________________________________________________________________,
по
____________________ форме обучения, а Обучающийся (Заказчик) обязуется оплачивать стоимость обучения в
порядке и сроки, установленные настоящим договором.
1.2. Нормативный срок освоения данной образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом по _________ форме обучения составляет _____ лет.
Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет _____ лет.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному обучению, составляет ___ лет.
Начало обучения с «___» ____________ 20___года.
1.3.Обучающемуся, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и (или) о
квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются организациями, осуществляющими образовательную
деятельность.
Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, выдаются, если иное не
установлено Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ, документы об образовании и документы об
образовании и о квалификации по образцу, установленному федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
диплом о среднем
профессиональном
образовании
(нужное подчеркнуть)

1.4.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленные из организации,
осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

2. Условия подготовки
2.1. Обучающийся зачисляется на учебу при условии соблюдения правил приема, оплаты стоимости обучения и
заключения договора.
2.2. Зачисление, перевод с курса на курс, отчисление, предоставление академического отпуска, восстановление
производятся приказом директора.
2.3. Перевод Обучающегося с курса на курс, допуск к итоговой (государственной итоговой) аттестации осуществляется
при условии выполнения учебного плана (сдачи зачетов и экзаменов, письменных работ, прохождении практик) в
установленные сроки и своевременной и полной оплаты обучения.

2.4. Место фактического осуществления образовательной деятельности: 672023, Забайкальский край, г. Чита, ул.

Юбилейная, 4.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.2.1.
Обеспечить надлежащие условия для освоения Обучающимся образовательной программы по выбранному
направлению подготовки (специальности).
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1.
Устанавливать в рамках образовательной программы сроки и продолжительность экзаменационных сессий,
каникул, всех видов практик, сроки на подготовку выпускных квалификационных работ.
3.2.2.
Восстанавливать (или не восстанавливать) Обучающегося, отчисленного по неуважительной причине.
3.3. Обучающийся обязуется:
Выполнять требования Устава и локальных актов Исполнителя (правила, положения, приказы, распоряжения
и т.п.).
3.3.2.
Оплачивать обучение в размере и сроки, установленные разделом 4 настоящего договором.
3.3.3.
Посещать все виды учебных занятий согласно учебному плану. В установленные сроки проходить
промежуточную и итоговую (государственную итоговую) аттестации.
3.3.4.
Беречь и сохранять имущество Исполнителя.
3.3.5.
В полном объеме возместить Исполнителю имущественный вред, причиненный виновными действиями
Обучающегося.
3.4. Обучающийся имеет право:
3.3.1.

Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе предоставление
надлежащих условий для обучения, развития своих творческих способностей и интересов, возможность
обучения по индивидуальному плану (ускоренное обучение), уважение человеческого достоинства, перевод с
одной специальности на другую, бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой вуза, создание условий для участия в научно-исследовательской,
научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности.
3.5. Заказчик обязуется:
3.4.1.

В порядке, определенном Договором, лично производить оплату обучения Обучающегося. Осуществлять
контроль и нести ответственность за своевременную и полную оплату, если она поручена Заказчиком
Обучающемуся и (или) третьим лицам.
3.5.2.
Контролировать выполнение Обучающимся учебного плана.
3.6. Заказчик имеет право:
3.5.1.

3.6.1.
3.6.2.

Ходатайствовать перед Исполнителем о повторном обучении подлежащего к отчислению Обучающегося.
Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе освоения Обучающимся образовательной программы.
4. Условия оплаты

4.1. Полная
стоимость
обучения
(полная
стоимость
образовательных
услуг)
составляет
__________________________________________________________________________________________ рублей.
4.2. Размер оплаты за обучение в каждом семестре составляет:

1 семестр _________________________________________

2 семестр _________________________________________

3 семестр _________________________________________

4 семестр _________________________________________

5 семестр _________________________________________

6 семестр _________________________________________

7 семестр _________________________________________

8 семестр _________________________________________

9 семестр _________________________________________

10 семестр _________________________________________

Для заочной формы обучения оплата стоимости обучения оформляется за полный учебный год (годы) (курс).
4.3. Оплата стоимости обучения может производиться за следующие периоды: за полный срок обучения, за полный
учебный год (годы), по семестрам.
4.4. Сроки оплаты:
4.4.1.
Для вновь поступающих (для зачисляемых) – в момент заключения настоящего договора
4.4.2.
Для обучающихся - до 15 сентября за полный учебный год, за полный срок обучения.

4.4.3.
По семестрам:
Студенты очной формы обучения:

Студенты заочной формы обучения:

за I семестр – по 14 сентября включительно

за I семестр – за 5 (пять) рабочих дней до начала зимней
сессии/обучения

за II семестр - по 14 февраля включительно

за II семестр - за 5 (пять) рабочих дней до начала летней
сессии/обучения

за последний
включительно

год

обучения

-

по

14

сентября

за последующие годы обучения – за 5 (пять) рабочих дней
до начала сессии /обучения

4.5. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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.
4.6. Оплаченные периоды не подлежат перерасчету в связи с реализацией п. 4.5. настоящего договора.
4.7. Оплата производится в безналичном порядке, путем перечисления денежной суммы на счет Исполнителя, с
предоставлением ему копии платежного документа. Обязательства по оплате считаются выполненными Заказчиком
или Обучающимся с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. В случае расторжения
Обучающимся (Заказчиком) договора по собственному желанию до окончания учебного года, Обучающийся
(Заказчик) обязан полностью оплатить прерванный учебный год (оплата за прерванный год не возвращается).
4.8. Неоплата в сроки установленные п.п.4.5.1.- 4.5.3. является существенным нарушение договора Заказчиком
(Обучающимся) и может повлечь расторжение договора и отчисление Обучающегося согласно пп. «г» п.6.2.3.
4.9. При восстановлении ранее отчисленного Обучающегося оформляется новый договор и, дополнительно к основной
стоимости обучения может взиматься плата за (выравнивание, расхождение в учебных планах).
4.10. В процессе исполнения договора дополнительные услуги (за рамками федерального государственного
образовательного стандарта) оплачиваются согласно тарифам, действующим на момент оплаты.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут
следующую ответственность.
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг
своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания
оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо
если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок,
Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных
образовательных услуг.

6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть изменен по соглашению сторон, либо в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
6.2. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут:
6.2.1.
по соглашению сторон;
6.2.2.
по инициативе Обучающегося (Заказчика)
а) по собственному желанию;

б) в связи с переводом Обучающегося в другое образовательное учреждение (в порядке определенном
Приказом Минобрнауки РФ от 14.08.13 № 957, Приказом Министерства общего и профессионального
образования от 24 февраля 1998 г. № 501),
по инициативе Исполнителя в следующих случаях:
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося;
е) не прохождение государственной итоговой аттестации в установленные сроки без уважительной причины;
ж) за несоблюдение Устава и (или) локальных нормативных актов Университета, института (правил,
распоряжений, приказов и т.п.).
6.2.3.

7. Заключительные положения
7.1. Договор подписывается в 2-х идентичных экземплярах, один - Исполнителю, второй - Обучающемуся (Заказчику).
7.2. Срок действия договора – срок освоение образовательной программы.
7.3. Договор считается расторгнутым с момента издания приказа об отчислении Обучающегося. Приказ об отчислении
издается в течение 30 дней с момента наступления основания для отчисления.
7.4. Взаимоотношения в части, не урегулированной настоящим договором, регулируются нормами Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, нормативными правовыми актами
государственных органов, локальными актами Исполнителя, исходя из существа правоотношений между
Исполнителем и Обучающимся. В случае неурегулирования споров в досудебном порядке в месячный срок, спор
передается на рассмотрение в суд.
8.

Юридические адреса и подписи сторон

Исполнитель
Забайкальский аграрный институт-

Заказчик
Обучающийся
_______________________________________ ______________________________________

филиал ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ,

(фамилия,

имя,

отчество

(при

наличии)

юридического лица)

/

наименование (фамилия,

имя,

отчество

(при

наличии)

/

наименование

юридического лица)

672023, Забайкальский край, г. Чита,

_______________________________________ ______________________________________

ул. Юбилейная, 4.

(дата рождения)

ИНН 3811024304 КПП 753702001
Л/с20916Ц32710

(дата рождения)

_______________________________________ ______________________________________
(место нахождения/адрес места жительства)

(место нахождения/адрес места жительства)

_______________________________________ ______________________________________
Р/с 40501810600002000002
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

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

Банк: отделение Чита

____________________от_________________ ______________________________________

БИК 047601001

(банковские реквизиты (при наличии), телефон)

Телефон:

_______________________________________ ______________________________________
Директор _____________ А.С. Вершинин (Подпись, расшифровка подписи)
(Подпись, расшифровка подписи)
М.П.
М.П.

