ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
«____»______________201

г.

№________ /_______
г. Воронеж

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский
государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет,
Воронежский государственный технический университет, ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», на основании лицензии № 2380 от 12 сентября 2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки на срок «бессрочный», и свидетельства о государственной аккредитации № 1502 от 29 октября 2015г.,
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок по 29 октября 2021 г., в лице декана
факультета/директора_____________ (ненужное вычеркнуть) ___________________________________________________________,
действующего на основании доверенности от ____________________ № _________________________________, с одной
стороны, и __________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ ,

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) или наименование организации с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица,
документов подтверждающих полномочия на подписание договора или Ф.И.О. обучающегося, действующего от своего имени

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и _________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого/ восстанавливаемого на обучение)

именуемый в дальнейшем Студент, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется осуществить обучение Студента ____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

зачисленного/восстановленного (ненужное вычеркнуть) в установленном порядке в ВГТУ на платной основе,
по программе бакалавриата, специалитета, магистратуры (ненужное вычеркнуть) - основной профессиональной образовательной
программе высшего образования, разработанной на основе федерального государственного образовательного стандарта
высшего
образования,
по
направлению
___________________________________________________________________________________________________________
(код и наименование направления)

далее - Образовательная программа, а Заказчик обязуется оплачивать обучение по выбранной Образовательной программе.
Профиль - _________________________________________________________________________________________
Курс - _____________________________________________________________________________________________
Форма обучения - ___________________________________________________________________________________
1.2. Срок освоения основной профессиональной образовательной программы на момент подписания настоящего
Договора составляет _________ (месяцев, лет).
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет ________ (месяцев,
лет).
1.3. Место нахождения Исполнителя – г. Воронеж
1.4. После прохождения Студентом полного курса обучения и успешной итоговой государственной аттестации ему
выдается диплом _____________________ соответствующего образца. Студенту не прошедшему итоговой аттестации или
получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть образовательной
программы и (или) отчисленному из организации выдается справка об обучении установленного образца.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1.Зачислить
/
восстановить
(ненужное
вычеркнуть)
Студента
_____________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
выполнившего все условия, установленные Уставом, Правилами приема в ВГТУ, иными локальными актами и настоящим
Договором.
2.1.2. Принимать от Студента и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и
учебным планом, в том числе индивидуальным, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, другими
локальными актами, разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.4. Создать необходимые условия Студенту для освоения выбранной образовательной программы.
2.1.5. Доводить до сведения Заказчика, Студента путем размещения на сайте Университета, а также на досках объявлений
факультетов/институтов 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", в том числе о стоимости
обучения на очередной учебный год.
2.1.6. Ознакомить Заказчика и (или) Студента с уставом университета, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка, Правилами
проживания в общежитии (для лиц, проживающих в общежитии) локальными актами, регламентирующим порядок и формы
контроля знаний студентов в ВГТУ, а также организацию и осуществление образовательной деятельности в ВГТУ.
Вышеперечисленные документы размещены в открытом доступе на официальном интернет-сайте ВГТУ по адресу:
www.vorstu.
ru.
С
вышеуказанными
документами
ознакомлен
(а)
__________________________________________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество, подпись студента)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись физического лица, финансирующего обучение)

2.1.7. Обеспечивать необходимый контроль знаний Студента в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта.
2.1.8. Предоставить возможность Студенту использовать учебно-методическую, библиотечную
и материальнотехническую базы ВГТУ, в том числе использовать компьютерную технику, культурные и спортивные комплексы
университета в пределах, необходимых для освоения им Образовательной программы.
2.1.9. При условии полного выполнения Студентом учебной программы, установленных объемов учебной нагрузки и
самостоятельной работы, успешного прохождения форм контроля знаний, предоставить Студенту возможность прохождения
итоговой государственной аттестации для получения соответствующего документа об образовании и о квалификации по
направлению______________________________________________________________________________________.
2.1.10. При условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний, включенных в
итоговую государственную аттестацию, присвоить Студенту соответствующую квалификацию (степень) и выдать
соответствующий документ об образовании и о квалификации.
2.1.11. Проявлять уважение к личности Студента, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного и психологического здоровья, эмоционального благополучия студента с учетом его
индивидуальных особенностей, обеспечить охрану жизни и здоровья Студента.
2.1.12. Сохранить место за студентом в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность контроля знаний, включая промежуточную и государственную итоговую аттетстацию Студента, применять к
нему меры поощрения и налагать взыскания в установленном порядке.
2.2.2. Отчислить Студента из ВГТУ по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации,
уставом, локальными актами и настоящим Договором, применять к Студенту иные меры дисциплинарного взыскания, меры
поощрения.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1.Заказчик обязан:
3.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора.
3.1.2. При поступлении Студента в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять
необходимые документы.
3.1.3.
Извещать деканат/дирекцию института об уважительных причинах отсутствия Студента на занятиях.
3.1.4. Обеспечить посещение Студентом занятий согласно учебному расписанию.
3.1.5. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.1.6. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Получать информацию об успеваемости, поведении Студента, о посещении им занятий согласно учебному
расписанию.
3.2.2. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, что влечет за собой отчисление Студента, при условии
возмещения Исполнителю фактически понесенных расходов на обучение Студента до даты отчисления Студента.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Полная стоимость образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, за весь период обучения
Студента составляет ______________руб. Полная стоимость оплаты услуг определяется исходя из стоимости на учебный год и
срока обучения.
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, начиная с года, следующего за годом
зачисления/восстановления Студента в ВГТУ. Стоимость обучения определяется Ученым советом университета,
устанавливается приказом ректора ежегодно до 1 июня текущего календарного года и оформляется дополнительным
соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Стоимость оплаты услуг, предусмотренных настоящим Договором, за ____/____учебный год составляет
______________руб. Стоимость обучения студентов устанавливается с учетом сложившихся в вузе затрат на обучения
студентов и темпов инфляции.
4.2. Оплата за обучение на 1-ом курсе производится в течение 10 дней с момента заключения настоящего договора.
4.3. Оплата за обучение на 2-ом и последующих курсах производится в срок до 31 августа текущего года.
4.4. Зачисление /восстановление (ненужное вычеркнуть) в ВГТУ производится после перечисления денежных средств в
предусмотренном настоящим Договором порядке и успешного выполнения условий, установленных Уставом, Правилами
приема в ВГТУ и иными локальными актами.
4.5. При непоступлении в последующем вышеуказанных сумм на расчетный счет Исполнителя в сроки, установленные в
п.п. 4.2. и 4.3 Договора, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему Договору.
При непоступлении на момент начала соответствующего учебного года вышеуказанных сумм на расчетный счет
Исполнителя последний вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, что влечет отчисление Студента.
4.6. Студент обязан подтвердить оплату суммы, указанной в п.4.3. настоящего Договора, в разумный срок с даты оплаты
путем предоставления копии платежного документа в деканат (дирекцию) ВГТУ.
4.7. При отчислении Студента из ВГТУ Заказчику не возвращается часть оплаты, пропорциональная части оказанной
услуги до даты отчисления Студента. При этом действие Договора считается прекращенным с момента отчисления.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА
5.1. Осваивать образовательную программу в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; выполнять
требования учебной программы, установленные объемы учебной нагрузки и самостоятельной работы.
5.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.

5.3.Соблюдать требования законов, нормативных правовых актов в области образования, Устава ВГТУ, Правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу университета и другим обучающимся, не посягать на их честь
и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу университета.
5.5. Извещать деканат/дирекцию института об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях.
5.6. При отчислении по собственному желанию Студента, не достигшего возраста 18 лет, заблаговременно письменно
получать согласие законного представителя.
5.7. Каждый учебный год, следующий за годом поступления Студента в ВГТУ, знакомиться с информацией об
увеличении стоимости услуг с учетом уровня инфляции, размещенной на официальном сайте ВГТУ.
5.8. Студент вправе принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
5.9. Вправе пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
5.10. Вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
5.11. Вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
5.12. Студенту предоставляются и иные академические права в соответствии с ч.1ст.34 №273-ФЗ «Об образовании в РФ».
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в порядке и на
условиях, предусмотренных действующим законодательством.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон, заключаемому в письменной
форме, а также по требованию любой стороны в порядке и на условиях, предусмотренных нормативными правовыми актами
РФ и настоящим Договором. По инициативе Исполнителя настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной 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.
6.3. Настоящий Договор прекращается в связи с отчислением Студента из ВГТУ в связи с получением образования
(завершением обучения).
6.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно при отчислении Студента из ВГТУ по основаниям,
предусмотренным локальным актом университета, в том числе:
6.4.1. По инициативе Студента или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Студента, в том числе в
случае перевода Студента для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность.
6.4.2. По инициативе Исполнителя, в том числе в случае применения к Студенту, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Студентом по профессиональной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а
также в случае установления нарушения порядка приема в ВГТУ, повлекшего по вине Студента его незаконное зачисление в
вуз.
6.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Студента или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Студента и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.5. Студент и (или) Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов. Уведомление о расторжении Договора составляется в письменной форме.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение (неисполнение либо ненадлежащее исполнение) договорных обязательств Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Студенту.
Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным
нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Студента.

8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты
издания приказа о зачислении Студента в ВГТУ до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Студента из
ВГТУ.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, из которых один хранится в личном деле Студента, второй – у
Заказчика. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

8.6. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до окончания обучения Студента, за
исключением случаев, предусмотренных разделом 6 настоящего Договора.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
9.1. 394026 г. Воронеж, Московский пр-т, 14, ФГБОУ ВО «ВГТУ» т. 221-09-19 - Ректор,
т. 246-26-01 – управление бухгалтерского учета и финансового - экономического контроля,
т. __________________ - деканат/ дирекция института.

Банковские реквизиты: УФК по Воронежской области (Отдел № 34 УФК по Воронежской области ФГБОУ ВО
«ВГТУ», л.счёт 20316Х73120) ИНН 3662020886 КПП 366201001 р/счет 40501810920072000002 ОТДЕЛЕНИЕ
ВОРОНЕЖ Г.ВОРОНЕЖ БИК 042007001 ОКТМО 20701000001.

Назначение платежа: 00000000000000000130 Платные образовательные услуги.
9.2. Фамилия, имя и отчество родителя (законного представителя): ИНН:__________________________________________
_______________________________________ Дата рождения:_________________________________________________________
Место жительства :_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Телефон: _______________Паспорт:______________________________________________________________________________
(серия и номер, кем выдан, дата выдачи)

9.3. Сведения о Заказчике - юридическом лице:
Наименование организации:____________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Телефон ____________ Адрес: __________________________________________________________________________________
9.4. Фамилия, имя и отчество Студента: _______________________________________________________________________
_______________________________________ Дата рождения:________________________________________________________
Место жительства :_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Паспорт:____________________________________________________________________________
(серия и номер, кем выдан, дата выдачи)

Исполнитель

Заказчик

Декан факультета/Директор _____ ________ ____________________
(подпись)

И.о. главного бухгалтера __________

М.П.

Ф.И.О.

Л.В. Ненашева

__________________________ ________________
(фамилия, имя, отчество родителя
(законного представителя) или Ф.И.О.,
должность лица, действующего от
имени юридического лица)

М.П.
Подпись Студента___________________

(подпись)

