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ДОГОВОР № ______________ 

об образовании на обучение по образовательным программам 

высшего образования 

 

г. Новочеркасск                          "__" _____________ 20__ г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дон-

ской государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО Донской ГАУ), лицензия на право ведения обра-

зовательной деятельности регистрационный номер 1751,Серия 90Л01 № 0008771, выданная Федеральной служ-

бой по надзору в сфере образования и науки от 10.11.2015, срок действия – бессрочно, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Новочеркасского инженерно-мелиоративного института имени А.К. Кортуно-

ва- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный аграрный университет» (Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. 

А.К. Кортунова ФГБОУ ВО Донской ГАУ) Тарана Сергея Сергеевича действующего на основании доверенности 

от 23.04.2020 г., с одной стороны и 

___________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

именуем____ в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые  Стороны, заключили настоящий Договор (далее 

- Договор) о нижеследующем: 

I.Предмет Договора 

 1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить обучение 

по основной профессиональной образовательной программе высшего образования - программе 

____________________________________________________________________________________________ 
(бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

 

(код, наименование специальности или направления подготовки) 

специализации/профилю (направленности) ____________________________________________________________ 
                                                               (указать наименование) 

по _____________________________ форме обучения в пределах федерального государственного 
(очной, очно-заочной, заочной) 

образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образователь-

ными программами Исполнителя. 

1.2.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания До-

говора составляет __________________________________________. 
                                        (количество месяцев, лет) 

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

_____________________________________________________. 
                     (количество месяцев, лет) 

1.3.После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации - 

____________________________________________________________________________________________. 
(диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры или иной документ об обра-

зовании и  о квалификации установленного образца) 

1.4.В случае не прохождения государственной итоговой аттестации или получения на государственной ито-

говой аттестации неудовлетворительных результатов, а также в случае освоения части образовательной програм-

мы и (или) отчисления из Университета, Заказчику выдается справка об обучении или о периоде обучения.  

II. Права и обязанности сторон  

2.1.Исполнитель вправе: 

-самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Заказчика; 

-применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локаль-

ными нормативными актами Исполнителя. 

2.2.Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надле-

жащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Заказчик также вправе: 

-получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предостав-

ления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

-пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, не-

обходимым для освоения образовательной программы; 

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

-получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

2.4.Исполнитель обязан: 

-зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учреди-

тельными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия  приема в качестве 

________________________________________________.  
(категория Заказчика - студент,  аспирант и т.д.) 

-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 Рос-

сийской Федерации"; 

-организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разде-

лом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуаль-

ным, и расписанием занятий Исполнителя; 

-обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

-принимать от  Заказчика плату за образовательные услуги; 

-обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психиче-

ского насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

-сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

2.5.Заказчик обязан: 

-своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I настояще-

го Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные до-

кументы, подтверждающие такую оплату; 

-при поступлении и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы; 

-извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия  на занятиях; 

-возмещать ущерб, причиненный  имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

-посещать занятия согласно учебному расписанию, выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые 

педагогическими работниками Исполнителя; 

-соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных норматив-

ных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение 

к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим Обучающимся, не посягать на их честь и достоин-

ство; 

-бережно относится к имуществу Исполнителя. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

3.1.Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет 

__________________ (_________________________________________________________) рублей ____ копеек. 

3.2.Оплата производится в следующем порядке (ненужное вычеркнуть): 

-единовременно (полная стоимость образовательных услуг) в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с 

момента подписания настоящего Договора; 

-по полугодиям (семестр), за первое полугодие (семестр) в размере ___________ 

(_________________________________) рублей _____ копеек в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момен-

та подписания настоящего Договора, последующая оплата за каждое полугодие (семестр) производятся в размере 

___________ (_________________________________) рублей _____ копеек не позднее 15-го числа первого ме-

сяца следующего полугодия (семестра); 

-по годам обучения, за первый год обучения в размере ___________ (_________________________________) 

рублей _____ копеек в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, по-

следующая ежегодная оплата за обучение производится в размере ___________ 

(_________________________________) рублей _____ копеек не позднее 15-го числа первого месяца следую-

щего учебного года; 

за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в  разделе VIII настоящего Договора. 
                  (ненужное вычеркнуть) 

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, а также с учетом 

размера нормативных затрат на выполнение государственного задания, утвержденного на очередной финансовый 

consultantplus://offline/ref=780ADD58139705A830395FD2FAC8F5A92FF764B23433E6F93E0613CDCDqAJ9K
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год. 

3.3.В случае единовременного внесения оплаты за обучение за весь период обучения стоимость образова-

тельных услуг дальнейшей индексации в связи с инфляционными процессами не подлежит. 

           3.4.Изменение условий оплаты или стоимости услуг оформляется дополнительным соглашением к настоящему Дого-

вору. 

IV. 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: 

-невыполнение Заказчиком по профессиональным образовательной программе обязанностей по добросо-

вестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного  плана; 

-установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление к Ис-

полнителю; 

-просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4.Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

-по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения освоения образова-

тельной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

-по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения Заказчиком по профессиональной образовательной программе обязанностей 

по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в слу-

чае 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 Ис-

полнителя. 

4.5.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возме-

щения Заказчику убытков. 

4.6.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фак-

тически понесенных им расходов. 

V. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 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, преду-

смотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

-безвозмездного оказания образовательной услуги; 

-соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

-возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги сво-

ими силами или третьими лицами. 

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

30 (тридцать) дневные сроки недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образова-

тельной 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: 

-назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию об-

разовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

-поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

-потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

-расторгнуть Договор. 
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VI. Срок действия Договора 

6.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполне-

ния Сторонами обязательств. 

VII. Заключительные положения 

7.1.Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Заказчику, до-

стигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основа-

ния 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 сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.3.Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени от даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную организацию до даты издания при-

каза об окончании обучения или отчислении Заказчика из образовательной организации. 

7.4.Настоящий Договор составлен в 2 (двух) 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. 

7.5.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

                                Исполнитель                                                Заказчик 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Донской государственный 

аграрный университет» (ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ) 

Юридический адрес: 

346493, Ростовская область, Октябрьский р-н, пос. 

Персиановский, ул. Кривошлыкова, д. 24. 

Новочеркасский инженерно-мелиоративный 

институт им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ. 

Адрес филиала: 

346428, Россия, Ростовская область 

г. Новочеркасск, ул. Пушкинская, 111,тел.: 22-21-

70 

Банковские реквизиты: 

ИНН 6125012570,КПП 615043001 

УФК по Ростовской области (5811, 

Новочеркасский инженерно-мелиоративный 

институт им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ. 

л/сч. 20586Э31840) 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ 

г. РОСТОВ-на-ДОНУ, 

р/сч40501810260152000001 

БИК 046015001 

КБК 00000000000000000130 

 

Директор 

__________________________ С.С. Таран 
М.П. 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
(адрес места жительства) 

 

тел._______________________________________ 

паспорт серия______________________________ 

номер_____________________________________ 

дата выдачи________________________________ 

кем выдан_________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________     _________________ 
             (подпись)                              (Ф.И.О.) 

 

Заказчик ознакомлен с Уставом ФГБОУ ВО Донской ГАУ, с лицензией на осуществление образова-

тельной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитацией, положением о Новочеркасском ин-

женерно-мелиоративном институте им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВО Донской ГАУ, положением об оказании 

платных образовательных услуг Новочеркасского инженерно-мелиоративного института им. А.К. Кортунова 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, правилами внутреннего распорядка обучающихся. 

__________________________  ______________________________ 
                 (подпись)                                                (Ф.И.О.) 


