Договор об образовании №
на обучение по образовательным программам высшего образования уровня бакалавриата/
магистратуры
г. Волжский

«

»

г.

20

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный
технический университет» (ВолгГТУ), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии №2429 от 07 октября 2016
года (серия, номер бланка 90Л01 0009497, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (со сроком действия:
бессрочно) и свидетельства о государственной аккредитации № 2382 от 25 ноября 2016 года (серия, номер бланка 90А01 0002505),
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (со сроком окончания действия 31 октября 2018 года),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Волжского политехнического института (филиала) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный технический
университет», Фетисова Александра Викторовича, действующего на основании доверенности № 26-67-2358 от 01.08.2016 г., с одной
стороны и

гражданство Российской Федерации,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого (восстанавливаемого, переводимого) на обучение, гражданство)

являющийся обучающимся и заказчиком в одном лице, именуемый(-ая) в дальнейшем "Заказчик", имеющий документ установленного
образца
(наименование и основное содержание документа)

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
Для получения Заказчиком профессионального образования Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а
Заказчик обязуется оплатить свое обучение по образовательной программе высшего образования по направлению подготовки
(код и наименование направления подготовки, уровень образования)

(уровень – бакалавриат/магистратура) в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным
планом, в том
числе индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя по форме обучения:
(очная, очно-заочная, заочная)

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора
составляет:
(лет, количество месяцев)

В случае обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, срок обучения устанавливается
дополнительным соглашением к настоящему Договору.
1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему
выдается
(документ об образовании и (или) о квалификации)

Заказчику, не прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему по государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Заказчику, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному, выдается
справка об обучении или о периоде обучения установленного ВолгГТУ образца.
2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Заказчика;
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Заказчик также вправе:
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для
освоения образовательной программы, указанной в разделе 1 настоящего Договора.
2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных
и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях
этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить/ восстановить/ перевести/ продолжить обучение после академического отпуска (ненужное вычеркнуть) Заказчика,
выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами и локальными нормативными
актами Исполнителя условия
курс.
приема/ восстановления/ перевода/ выхода из академического отпуска
студента на
1
(ненужное вычеркнуть),
(категория Обучающегося)

(номер курса)

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" с использованием объявлений и иной

информации, размещенной на информационных стендах ВПИ и на официальном сайте ВПИ в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренной разделом I настоящего
Договора. Образовательная услуга оказывается в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.4.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.4.5. Принимать от Заказчика плату за предоставляемую ему образовательную услугу.
2.4.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик обязан в соответствии с частью 1 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации":
2.5.1. Добросовестно осваивать указанную в разделе 1 настоящего Договора образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальном учебным планом учебные
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
освоения указанной образовательной программы.
2.5.2. Выполнять требования устава, положения о ВПИ (филиал) ВолгГТУ, правил внутреннего распорядка, правил проживания в
общежитиях и иных локальных нормативных актов Исполнителя по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности.
2.5.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию
и самосовершенствованию.
2.5.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися.
2.5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.6. Заказчик также обязан:
2.6.1. Выполнять локальные нормативные акты Исполнителя, которые устанавливают режим занятий Заказчика, порядок
регламентации образовательных отношений между Исполнителем и Заказчиком и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений.
2.6.2. Посещать учебные занятия согласно расписанию и графику учебного процесса, своевременно извещать Исполнителя и
подтверждать документально уважительные причины своего отсутствия на занятиях.
2.6.3.Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.7. Заказчик обязуется не передавать третьим лицам полномочий по доступу к учебно-методическим и учебным материалам,
использовать их только для личного использования.
2.8. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемую ему образовательную услугу, указанную в разделе I
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату не позднее 5 рабочих дней с момента оплаты.
2.9. Иные обязанности Заказчика не предусмотренные в п.2.5. и п.2.6. настоящего Договора, устанавливаются Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", иными федеральными законами и нормативноправовыми актами.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет
рублей и вносится до
(сумма цифрами и прописью)

(срок окончательной оплаты)

с авансированием:
за первый год обучения

рублей вносится не позднее
(сумма цифрами и прописью)

(срок оплаты за первый год обучения)

и ежегодно по
(суммы цифрами и прописью и сроки оплаты за последующие годы)

3.2. 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. В случае изменения стоимости образовательных услуг информация до
сведения Заказчика доводится путем размещения объявления на официальном сайте Исполнителя в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и информационном стенде учебного отдела.
3.3 Оплата за следующие за первым годом обучения годы производится ежегодно до 25 августа авансовым платежом в безналичном
порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора.
Авансирование должно осуществляться в сумме не меньше, чем сумма, затрачиваемая на один год обучения.
В отдельных случаях оплата за определенный учебный год может осуществляться меньшими частями и оформляется
соответствующими документами (мотивированным заявлением Заказчика на изменение порядка оплаты и дополнительным соглашением).
3.4. Перечисление Заказчиком денежных средств за последующий (ие) год (ы) своего обучения на счет Исполнителя производится в
рублях согласно откорректированному, ежегодно утверждаемому приказом ректора, расчету стоимости образовательных услуг на день
взноса в банке для перечисления на счет Исполнителя.
3.5. В случаях, когда Заказчику предоставляется академический отпуск, часть внесенного до ухода в такой отпуск аванса
засчитывается при возвращении из отпуска в сумме, на которую услуги не были оказаны в предшествующем уходу периоде. Основанием
для окончательного расчета и оплаты оказываемой услуги являются приказы Исполнителя о предоставлении академического отпуска и
возвращении из него.
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. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных
пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15
августа 2013 г. N 706.

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Заказчика, в том числе в случае его перевода для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания; невыполнения
Заказчиком по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически
понесенных Исполнителем расходов.
4.7. Если Заказчиком был внесен аванс, возврат денежных средств производится частично в сумме, рассчитанной пропорционально
части оказанной услуги.
Если Заказчик не приступил к занятиям с начала учебного года по уважительной причине, подтвержденной соответствующими
документами, возврат авансированных денежных средств Заказчику производится в полном объеме.
Основанием для окончательного расчета служит приказ Исполнителя об отчислении Заказчика.
4.8. Досрочное расторжение Договора не влечет за собой прекращение обязательств Заказчика по оплате обучения периода, за
который был просрочен платеж.
4.9. После отчисления Заказчика и расторжения настоящего Договора возврат авансированных денежных средств Заказчику
осуществляется на основании заявления, составленного в письменной форме с указанием банковских реквизитов для перечисления на них
оставшихся неизрасходованных денежных средств, рассчитанных пропорционально части не оказанной услуги.
5. Ответственность Исполнителя и Заказчика
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном
образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или
третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в оговоренный
Сторонами 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.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной
услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги в сроки, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов.
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
5.4.4. Расторгнуть Договор.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
7. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Заказчику, достигшему успехов в учебе и
(или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной
образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания
приказа о зачислении (восстановлении, переводе) Заказчика в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании
обучения или отчислении Заказчика из образовательной организации.
7.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору,
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора в
результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким
событиям относятся стихийные бедствия, войны, военные действия, чрезвычайные происшествия, вызванные противоправными
действиями третьих лиц, решениями, принятыми органами государственной власти, повлекшими невозможность исполнения настоящего
Договора.
7.5. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменениях данных каждой из Сторон (в том числе, изменениях фамилии,
имени, отчества, адреса местонахождения или жительства (регистрации), телефона, паспортных данных и банковских реквизитов) в
течение 10 рабочих дней с момента наступления вышеуказанного факта. Вся корреспонденция в рамках настоящего Договора
направляется по юридическому адресу Исполнителя и адресу, указанному Заказчиком в настоящем Договоре (последнем уведомлении об
изменении данных Сторон). Исполнитель уведомляет об изменении данных путем размещения информации на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет.
7.6. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, которые после подписания хранятся: один экземпляр у Заказчика, один - в
отделе маркетинга образовательных услуг Исполнителя, один - в личном деле Заказчика.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

7.7. Все изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.8. Заказчик ознакомлен уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности и свидетельством о государственной
аккредитации, правилами внутреннего распорядка Исполнителя и дает согласие на обработку своих персональных данных, указанных в
настоящем Договоре с использованием или без использования средств автоматизации в целях заключения и исполнения настоящего
Договора в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ
7.9 Договор № З296-08/15 от 25.08.2015г. считать утратившим силу.
8. Адреса и реквизиты сторон
8.1. Исполнитель: ВолгГТУ г. Волгоград Проспект им. В.И.Ленина, д. 28
Волжский политехнический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Волгоградский государственный технический университет»
юридический адрес: улица Энгельса, д. 42а, Волгоградская область, г. Волжский, 404121
телефоны: 8(8443) 38-10-49 приемная директора
банковские реквизиты:

УФК по Волгоградской области, (ВПИ (филиал) ВолгГТУ л/с 20296Х15990)
р/с 40501810100002000002 в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛГОГРАД Г.ВОЛГОГРАД
БИК 041806001
ОКПО
34675695
ОКОПФ 30002
ОКОГУ
1322500
ОКОНХ 92110
ОКТМО 18710000
ОГРН 1023403440818
ОКФС
12
ОКВЭД
85.22

ИНН 3444049170
КПП 343502001
КБК 00000000000000000130

8.2.Заказчик:

(фамилия, имя, отчество)

паспорт серия

номер

, выданный

(кем выдан)

(адрес места жительства, телефон)

Исполнитель
Директор ВПИ (филиал) ВолгГТУ
_________________

9.
Заказчик

Подписи:

____________________

М.П.

ВИЗЫ:
Главный бухгалтер института_________________________
Учебно-методический отдел института_________________
Оригинал договора получил(а)_____________________________________________________

