Приложение № 1
ДОГОВОР № ______
об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования
г. Курган

«_____ » ____________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курганский
государственный университет» (КГУ), осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная
организация) на основании лицензии от 07 декабря 2016г., серия 90JI01 № 0009565, регистрационный № 2494, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
проректора по образовательной деятельности Зайцева Алексея Викторовича, действующего на основании доверенности
№ 128 от 13.07.2016 г. и
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

именуем

в дальнейшем «Заказчик», _________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем
в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по
образовательной программе:
по ф орм е:__________________________________________________________________________________________________________
на факультете:______________________________________________________________________________________________________
наименование образовательной программы высшего образования, код, наименование профессии, специальности или
направления подготовки:____________________________________________________________________________________________
квалификация:_____________________________________________________________________________________________________
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта
в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора
составляет______________________________________________________________________________________________________ .
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет
(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой
аттестации ему выдается соответствующий документ об образовании и о квалификации утвержденного Министерством
образования и науки РФ образца.
1.4. После освоения Заказчиком и (или) Обучающимся итоговой аттестации или получения на итоговой аттестации
неудовлетворительных результатов, а также освоения части образовательной программы и (или) отчисления из КГУ,
выдается справка об обучении.
1.5. В случае, если Заказчик и Обучающийся одно и тоже лицо, то Заказчик имеет права и несет обязанности,
ответственность Обучающегося, установленные законодательством, локальными нормативными актами КГУ, и
настоящим Договором.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель 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 Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случаях, предусмотренных настоящим
Договором, действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, а также образовательной деятельности
Исполнителя.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
2.3.5. Организация проживания Заказчика и (или) Обучающегося, нуждающегося в жилой площади, не является
предметом данного договора и осуществляется на основании отдельно заключенного договора.
2.3.6. При получении образовательных услуг, предусмотренных условиями настоящего Договора, Заказчик

исполняет обязанности в соответствии с нормами ГК РФ, законодательства РФ об образовании, учредительными
документами Исполнителя, иными локальными нормативными актами Исполнителя.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить
Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя, условия приема, в качестве
Студента;
2.4.2. 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. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Исполнитель не выплачивает стипендию Обучающемуся в период его обучения.
2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья .
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенные настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том
числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, практики,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные работниками Исполнителя в рамках
образовательной программы.
2.6.2. Выполнять требования Устава КГУ, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
2.6.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников КГУ, не создавать препятствий для
получения образования другими обучающимися.
2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.6.5. При поступлении в КГУ и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы,
предусмотренные законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами КГУ.
2.6.6. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. В течение семи
дней после возникновения соответствующих обстоятельств, представить документы в КГУ, подтверждающие пропуски
занятий по уважительным причинам.
2.6.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
___________________________________________________________________________________ рублей ______копеек.
В том числе: стоимость обучения за один учебный год 2017/2018:
___________________________________________________________________________________________р уб лей ___ _ копеек.
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.
Увеличение стоимости образовательных услуг устанавливается приказом ректора. Информация об изменении
стоимости услуг доводится до Заказчика путем вывешивания копии приказа на доске объявлений учебного
подразделения; размещения информации на официальном сайте КГУ (www.kgsu.ru).
3.2. Оплата услуг, предусмотренных настоящим договором, осуществляется в следующем порядке:
За первый год обучения Заказчик осуществляет первый платеж по настоящему договору в срок до
_______________ 20
года в размере 10 % от стоимости учебного года;
- следующий платёж осуществляет не позднее 01 декабря соответствующего года в размере 30 % общей стоимости
услуг за один год по настоящему договору;
- третий платеж производится Заказчиком в размере 30 % общей стоимости услуг за один год по настоящему договору не
позднее 10 февраля соответствующего года;
- окончательный расчет за соответствующий учебный год производится в размере 30% не позднее 01 мая
соответствующего года.
За второй и последующие года обучения Заказчик осуществляет предоплату до 25 августа соответствующего года
в размере 10% от общей стоимости услуг за один год по настоящему договору;
- следующий платёж осуществляет не позднее 01 ноября соответствующего года в размере 30 % общей стоимости услуг
за один год по настоящему договору;
- третий платеж производится Заказчиком в размере 30 % общей стоимости услуг за один год по настоящему договору не
позднее 10 февраля соответствующего года;
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- окончательный расчет за соответствующий учебный год производится в размере 30% не позднее 01 мая
соответствующего года.
3.3.
Оплата услуг, предусмотренных настоящим договором, осуществляется через банковские учреждени
безналичными денежными средствами, на расчетный счет Исполнителя. В платежном документе указывается фамилия,
имя, отчество Заказчика, номер и дата договора. Процент за пользование услугами банка в стоимость образовательных
услуг не входит и оплачивается Заказчиком дополнительно. Обязательство по оплате услуг, предусмотренных настоящим
договором, считается выполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.4. Возврат денежных средств производится бухгалтерией КГУ путем перечисления на счет Заказчика в течение 30
(тридцати) дней с даты согласования необходимых документов.
3.5. В случае, когда невозможность исполнения настоящего договора возникла по обстоятельствам, за которые ни
одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
3.6. В случае возникновения задолженности за обучение Исполнитель вправе приостановить оказание
образовательных услуг, а также не допускать Обучающегося к занятиям, промежуточной и (или) итоговой
государственной итоговой аттестации до момента полного погашения задолженности по оплате.
3.7. При реализации образовательной организацией права на увеличение стоимости образовательных услуг,
предусмотренного п. 3 ст. 54 Ф едерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации», стоимость образовательных услуг увеличивается независимо от факта подписания/неподписания
дополнительного соглашения о соответствующем увеличении стоимости образовательных услуг.
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 Заказчика и (или) Обучающегося, в том числе в
случае перевода Заказчика и (или) Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
4.4.Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости
платных образовательных услуг (21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706).
4 . 5 . Исполнитель уведомляет Заказчика и (или) о расторжении договора в одностороннем порядке путем
направления письма по адресу, указанному в договоре или путем направления телефонограммы. В случае не получения
ответа и (или) не устранения причин, являющихся основанием для расторжения договора, в течение одного месяца с даты
направления уведомления, Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении. В случае направления
соответствующей информации посредством телефонограммы, такая информация считается доведенной до Заказчика и
или Обучающегося в дату непосредственного телефонного соединения, при направлении заказным письмом - по
истечение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты направления соответствующего заказного письма.
4.7. Заказчик и (или) Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов. О своем одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора
соответственно Заказчик и (или) Обучающийся обязаны информировать Исполнителя путем направления
соответствующего уведомления в письменной форме, содержание которого позволяет недвусмысленного судить об
одностороннем отказе соответственно Заказчика и (или) Обучающегося от исполнения настоящего Договора. Указанное
уведомление считается направленным в адрес Исполнителя только при условии, что оно направлено почтой по адресу.
указанному в разделе 8 настоящего Договора, либо доставлено нарочным.
4.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Заказчику и (или) Обучающемуся убытков.
4.9. Неявка Заказчика и (или) Обучающегося на учебные занятия, промежуточную или итоговую
аттестацию, непредставление контрольных, курсовых и иных работ, не является безусловным основанием для
прекращения исполнения Исполнителем своих обязательств по договору. В таком случае образовательная
деятельность оказывается Исполнителем в соответствии с условиями договора, утвержденным учебным планом и
графиком занятий до момента истечения срока действия договора или его расторжения и подлежит оплате
Заказчиком в соответствии с условиями договора в полном объеме.
V. Ответственность Исполнителя и Заказчика
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами.
5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты за предоставляемые услуги Исполнитель вправе начислить
пеню в размере 0,2% за каждый день просрочки.
5.3. Заказчик несет ответственность за причинение вреда имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами.
5.4. Исполнитель вправе подавать иски по спорам, связанным с исполнением настоящего договора по месту своего
нахождения в городе Курган Курганской области.
5.5. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
5.5.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.5.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.5.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими
силами или третьими лицами.
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5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
течение одного месяца 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.
5.7. 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:
5.7.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.7.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя
возмещения понесенных расходов;
5.7.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.7.4. Расторгнуть Договор.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
VII. 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 сети «Интернет» (www.kgsu.ru) на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени
с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.4. Настоящий Договор заключен в экземплярах, по количеству сторон Договора. 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.
7.6. Стороны пришли к соглашению, что согласно ч. 2 ст. 160 ГК РФ проставление факсимильной подписи
представляет собой способ выполнения оригинальной личной подписи и допускают использование факсимиле
(факсимильного воспроизведения подписи), при этом Стороны признают одинаковую юридическую силу
собственноручной подписи и факсимильной подписи уполномоченного лица при подписании настоящего Договора и
дополнительных соглашений к нему.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Курганский государственный
университет» (КГУ)
640020, г. Курган, ул. Советская, д.63,
строение 4
УФК по Курганской области (КГУ л/с
20436U99100)
Р\с 40501810100002000002 в
Отделение Курган, г. Курган
БИК 043735001, ОКПО 41287462,
ОКОНХ 92110, ОКТМО
37701000001, ИНН 4501050909,
КПП 450101001
Назначение платежа:
(00000000000000000130) Доход от
предоставления платных
образовательных услуг по договору
№
от
за (ФИО) НДС - нет.

Заказчик

Обучающийся*

Ф .И.О.

Ф.И.О.

Д ата рождения:_______________________________

Д ата рождения:_

Паспорт серия_________ №

Паспорт серия__________ №_

выдан_________________________________________

выдан_

Д ата в ы д ач и __________________________________

Д ата выдачи

Почтовый индекс, адрес: ____________________

Почтовый индекс, адрес:

-------------------------------------------------------

------------------------------

тел.__________________________________________

тел..

Проректор по образовательной деятельности

/А.В. Зайцев/

/
Ш р|

(подпись)

/
(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

* Заполняется в случае, если О бучаю щ ийся не является Заказчиком.
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