СМК Ф 6.3.0-03-13е

Договор № [Номер договора]
об оказании платных образовательных услуг
г. Череповец

__.__.2019 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Череповецкий государственный университет», осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии на право ведения образовательной деятельности (серия 90Л01 № 0009398, от 12 августа 2016 г.,
регистрационный № 2331, срок действия – бессрочно), выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации (серия 90А01 № 0002308, от 08 июня
2016 г., регистрационный № 2188, срок действия – по 08 июня 2022 г.), в лице ректора Афанасьева Дмитрия
Владимировича, действующего на основании Устава, (далее – Университет), с одной стороны, и
[Контрагент],
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу:
[Адрес],
паспорт: [Паспортные данные]
(серия, номер, когда и кем выдан)

(далее – Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Университет предоставляет образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить обучение
в установленных настоящим договором размере и сроках по образовательной программе высшего образования
«[Наименование программы]», направление подготовки (специальность) – [Код и наименование], вид
образовательной программы – основная профессиональная образовательная программа, уровень
образования – [уровень образования], форма обучения – [Форма обучения], в пределах федерального
государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным
учебным планом, и образовательной программой Университета.
1.2. Срок освоения указанной в п. 1.1 образовательной программы (продолжительность обучения)
составляет [___] года (лет) [___] месяцев, с [___] по [___] семестр.
Срок освоения образовательной программы по индивидуальному учебному плану, в том числе при
ускоренном обучении, устанавливается Университетом и оформляется дополнительным соглашением к
настоящему договору.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации – [Вид
документа]. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и
(или) отчисленному из Университета, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
установленному Университетом.
2. Взаимоотношения сторон договора
2.1.
Университет 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 Федераций, учредительными документами Университета,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Университета.
2.1.3. Требовать от Обучающегося соблюдения положений Устава, правил внутреннего распорядка,
Кодекса корпоративной этики, иных актов Университета, регламентирующих организацию образовательного
процесса.
2.2.
Обучающийся вправе:
2.2.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Университета по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Университета, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Университетом.
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.
Университет обязан:
2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего условия приема установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Университета, в

качестве [Категория Обучающегося].
2.3.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7
февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Университета.
2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
2.3.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
2.3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.
Обучающийся обязан:
2.4.1. Оплачивать оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в настоящем
договоре.
2.4.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план
(индивидуальный учебный план), в том числе посещать предусмотренные учебным планом (индивидуальным
учебным планом) учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
2.4.3. Выполнять требования устава Университета, правил внутреннего распорядка, кодекса
корпоративной этики, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности.
2.4.4. Бережно относиться к имуществу Университета, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.5. При поступлении в Университет и в процессе обучения своевременно сообщать сведения и
обстоятельства, препятствующие прохождению обучения.
2.4.6. В двухнедельный срок уведомлять Университет о перемене фамилии, реквизитов, своего места
жительства или места регистрации и нести риск последствий, вызванных отсутствием у Университета этих
сведений.
2.4.7. По окончании обучения возвратить в библиотеку Университета учебную, учебнометодическую и другую литературу, полученную для использования в образовательном процессе.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1.
Полная стоимость образовательных услуг на момент заключения договора по образовательной
программе и форме обучения, указанными в п. 1.1, за весь период обучения Обучающегося составляет:
[Стоимость программы прописью и числом] рублей (НДС не облагается).
Стоимость обучения устанавливается на основании сметы расходов, утверждаемой ректором ЧГУ.
Смета расходов содержит фактические затраты на предоставление образовательных услуг, в том числе затраты
на заключение договора, оформление и обработку документации.
Оплата производится по семестрам.
Стоимость обучения по семестрам утверждается приказом ректора.
Приказ ректора об установлении стоимости оплаты за семестр размещается на официальном сайте
Университета и на информационных стендах в дирекциях институтов (деканатах факультетов).
3.2.
Стоимость обучения после заключения настоящего договора может быть увеличена с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
Изменение стоимости обучения утверждается приказом ректора.
Приказ ректора об изменении стоимости оплаты за семестр размещается на официальном сайте
Университета и на информационных стендах в дирекциях институтов (деканатах факультетов).
В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет оказание услуг по настоящему договору
приостанавливается на период предоставления Обучающемуся указанных отпусков. Стоимость обучения за
последующие периоды устанавливается в размере установленной приказом ректора стоимости обучения на
дату приказа о выходе из отпуска.
3.3.
Стоимость обучения после заключения настоящего договора может быть снижена в случаях,
установленных Порядком снижения стоимости платных образовательных услуг обучающимся ЧГУ.
Снижение стоимости обучения по результатам вступительных испытаний производится на основании
направления для заключения договора об оказании платных образовательных услуг.
Снижение стоимости обучения по результатам промежуточной аттестации производится на основании
личного заявления Обучающегося, и оформляется приказом ректора.
3.4.
Оплата стоимости обучения вносится по семестрам в следующие сроки:

за осенний семестр:
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лица, зачисленные на 1 курс, – в течение 7 (семи) календарных дней с даты заключения
договора с обязательным сообщением реквизитов платежных документов в приемную комиссию (заместителю
ответственного секретаря соответствующего института / факультета), но не позднее 31 августа. Приказ о
зачислении издается при условии оплаты обучения за 1 семестр;
обучающиеся 2-го и последующих курсов – до 1 сентября текущего учебного года;

за весенний семестр – до 1 февраля текущего учебного года.
В исключительных случаях допускается рассрочка оплаты за обучение. При этом размер первого
платежа составляет не менее 50% стоимости обучения за семестр, за который производится оплата. Решение о
рассрочке оплаты за обучение и графике погашения задолженности принимает ректор (по представлению
директора института / декана факультета на основании заявления Обучающегося). Полностью оплата
стоимости обучения за семестр должна быть произведена: в осенний семестр – до 31 октября текущего
учебного года, в весенний семестр – до 30 апреля текущего учебного года.
3.5.
В случае отчисления Обучающегося из Университета, Обучающийся обязан оплатить
фактически понесенные расходы Университета на обучение Обучающегося. Расчет фактически понесенных
расходов исчисляется в соответствии со Сметой фактически понесенных расходов, связанных с исполнением
обязательств по договору на оказание образовательных услуг с момента издания приказа о зачислении до
издания приказа об отчислении. Независимо от даты отчисления с Обучающегося удерживаются расходы
Университета, связанные с организацией образовательного процесса, в размере 5% от стоимости расходов на
образовательный процесс.
3.6.
В случае, если Обучающийся не посещает занятия без уважительной причины, то за
выполнение учебной программы Обучающийся несет самостоятельную ответственность, перерасчет стоимости
образовательных услуг не производится.
4. Порядок изменения и расторжения договора
4.1.
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3.
Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно и договор может быть
расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:

по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;

по инициативе Университета в случаях:
применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
невыполнения обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
просрочки сроков оплаты стоимости обучения;
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Университета, в том числе
в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.
4.4.
Университет вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
4.5.
Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Университету фактически понесенных им расходов.
4.6.
Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ректора
Университета об отчислении Обучающегося.
4.7.
При досрочном прекращении образовательных отношений Университет в трехдневный срок
после издания приказа об отчислении Обучающегося выдает последнему справку об обучении / о периоде
обучения установленного образца.
5. Ответственность сторон
5.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору
Стороны несут ответственность предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
договором.
6. Порядок разрешения споров
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6.1.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут
по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.2.
В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по месту нахождения Университета.
7. Срок действия договора
7.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
8. Заключительные положения
8.1.
Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Университета 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 Университет до даты издания
приказа об окончании обучения / отчислении Обучающегося из Университета.
8.3.
Настоящий Договор составлен в 2-х 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.
8.5.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению
действующее гражданское законодательство Российской Федерации.
9. Адреса и подписи сторон
9.1.
При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов, реорганизации,
смене места жительства, места регистрации Стороны обязаны письменно в двухнедельный срок сообщить друг
другу о прошедших изменениях, и несут риск последствий, вызванных отсутствием у другой стороны этих
сведений.
Обработка персональных данных производится в течение срока установленного законодательством РФ.
Университет:
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Череповецкий государственный университет»
162600, г. Череповец, пр. Луначарского, 5
ИНН 3528051834 КПП 352801001
ОКПО 41140115
ОКОНХ 92110 ОКТМО 19730000
ОГРН 1023501255348
ОКВЭД 85.22
БИК 041909001
Банк: Отделение Вологда
Получатель: УФК по Вологодской области
(ЧГУ л/с 20306Х38430)
р/с 40501810400092000001
КБК 00000000000000000 130

Обучающийся:
ФИО
Паспорт:
Адрес:
Телефон:
e-mail:
Дата рождения:
Место рождения:

Ректор
________________ / Д.В. Афанасьев
М.П.

________________ / _______________
(подпись Обучающегося)
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