ДОГОВОР № __________
на оказание платных образовательных услуг
г. Иркутск

«___»_______________ 20__г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный
университет», зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером 1033801008218 (дата внесения записи
23.12.2015) Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области, действующее на основании
лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 25.04.2016 (серия 90Л01 № 0009152,
регистрационный №2111), и свидетельства о государственной аккредитации, выданного Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки 29.11.2017 на срок до 29.11.2023 (серия 90А01 № 0002854, рег. № 2718), именуемое в дальнейшем
«Университет» или «Исполнитель», в лице и.о. ректора Бычкова Игоря Вячеславовича, действующего на основании Устава и приказа
Министерства образования и науки РФ от 04.12.2017 № 12-07-03/163, с одной стороны,

__________________________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество физического лица)

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя Заказчика)
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действующего на основании _________________________________________________________________________ ,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и ________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуем___ в дальнейшем «Обучающийся»2,
нижеследующем.

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется
оплатить обучение по образовательной программе
(код и наименование образовательной программы (далее – образовательная программа), форма обучения)

факультет (институт)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами и программами
Исполнителя.
1.2. Срок получения образования по данной образовательной программе в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом составляет ________ года. Срок получения образования в соответствии с рабочим учебным планом
составляет ________3.
1.3. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешного прохождения государственной итоговой
аттестации ему выдается документ об образовании и (или) квалификации – диплом бакалавра/диплом специалиста/диплом
магистра/диплом об окончании аспирантуры/удостоверение о повышении квалификации/диплом о профессиональной
переподготовке. (ненужное зачеркнуть).
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации,
осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
установленному Исполнителем.
2. Общие положения
2.1. Учебный год равен 12 месяцам и содержит два семестра обучения.
2.2. Перевод Обучающегося на последующие курсы обучения осуществляется при надлежащем исполнении Заказчиком
обязательств по оплате услуг в размере и порядке, установленных в разделе 5 настоящего Договора, и при отсутствии
академической задолженности.
3. Права Сторон договора
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами и иными локальными
правовыми актами Исполнителя, настоящим Договором, вплоть до отчисления Обучающегося из Университета.
3.1.2. Отказавшись от исполнения обязательств, расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке в
случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате обучения в размере и порядке, определенных разделом 5 настоящего
Договора, а также в случае отчисления Обучающегося из Университета по основаниям, предусмотренным законодательством

Российской Федерации, в том числе п. 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, а также Уставом и иными локальными правовыми
актами Исполнителя.
3.1.3. Не выдавать Обучающемуся документы об образовании до полного исполнения Заказчиком и Обучающимся своих
обязательств, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными правовыми актами
Исполнителя, а также настоящим Договором.
3.2. Заказчик вправе:
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Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом
Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком
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Указывается количество месяцев, лет
2
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3.2.1. Получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, определенных в
разделе 1 настоящего Договора, а также об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным
предметам учебного плана.
3.2.2. Расторгнуть договор в любое время в порядке, предусмотренном п. 6.5 настоящего Договора.
3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
3.3.4. Пользоваться услугами библиотеки и иных структурных подразделений Университета, а также имуществом
Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных образовательной
программой.
3.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в
учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.
3.3.6. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
4. Обязанности Сторон договора
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и иными
локальными правовыми актами Исполнителя условия приема в качестве аспиранта.
4.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», путем размещения на
официальном сайте Университета www.isu.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом,
расписанием и иными локальными правовыми актами Исполнителя.
4.1.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
4.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам и при условии отсутствия
задолженности по оплате обучения.
4.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика оплату за образовательные услуги.
4.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Своевременно оплачивать предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора, в размере и порядке, установленных в разделе 5 настоящего Договора, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
4.2.2. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных правовых актов, которые
устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между Исполнителем и
обучающимися и (или) их родителями и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений.
4.2.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Исполнителя.
4.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.2.5. В случае расторжения настоящего договора, возместить Исполнителю фактически понесенные расходы, связанные с
исполнением договора.
4.3. Обучающийся обязан:
4.3.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
4.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
4.3.3. При поступлении и в процессе обучения своевременно представлять и получать все необходимые документы.
4.3.4. Обучаться в Университете по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральным
государственным образовательным стандартом и учебным планом Исполнителя.
4.3.5. Соблюдать требования Устава Университета, Правил внутреннего распорядка и иных локальных правовых актов
Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
4.3.6. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Стоимость услуг и порядок оплаты
5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося, без учета уровня инфляции,
составляет __________________________________________________________________ рублей.
5.2. Исполнитель вправе изменить стоимость услуг, определенных в разделе 1 настоящего Договора, на основании закона,
распространяющего свое действие на правоотношения Сторон, возникших до его вступления в законную силу, а также в случае
увеличения затрат Исполнителя по предоставлению услуг Обучающемуся, связанных с уровнем инфляции, предусмотренным
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, но не чаще одного раза в
год. Изменение стоимости услуг оформляется приказом Исполнителя.
Никакие другие обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, не могут являться основанием для изменения
стоимости услуг по настоящему Договору.
5.3. Оплата за обучение Обучающегося, успешно прошедшего вступительные испытания и рекомендованного к зачислению,
производится Заказчиком исключительно в безналичной форме путем перечисления денежных средств на лицевой счет
Исполнителя, открытый в территориальном органе Федерального казначейства, в течение 3 календарных дней с момента
заключения настоящего договора, но не позднее 1 сентября года поступления по очной и очно-заочной формам обучения, и не
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позднее 1 дня до начала сессии, согласно календарному учебному графику – по заочной форме. Средства на обучение
перечисляются
на
счет
Исполнителя
с
пометкой
«За
обучение
на
факультете
(в
институте)

___________________________________________________________________________________________________
(наименование факультета/института)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество Обучающегося полностью)

за _________________________________________________________________________________________________ .
(месяц, семестр или учебный год – указать, какие)

В качестве документа, подтверждающего оплату за обучение, Заказчик предоставляет Исполнителю (факультету (институту)
копию платежного документа.
5.4. Стоимость образовательных услуг за учебный год исчисляется исходя из 10 месяцев обучения (в расчет не включается
каникулярный период) и равна ____________________________________________ рублей.
5.5. Оплата стоимости услуг производится Заказчиком в следующем порядке:
а) за учебный год, в течение месяца с начала учебного года;
б) по семестрам, в течение месяца со дня начала семестра;
в) помесячно, не позднее 10 числа оплачиваемого месяца, по разрешению декана факультета/директора института,
начиная со второго семестра ____ курса.
5.6. Если Заказчик несвоевременно оплатил обучение, плата за обучение индексируется на 0,2 % за каждый день просрочки.
5.7. Исполнитель возвращает Заказчику плату за обучение в случае незачисления Обучающегося.
5.8. Обучающийся, которому в установленном порядке Исполнитель предоставил право на досрочное прохождение
промежуточной аттестации, допускается к аттестации при условии своевременной оплаты периода обучения, по окончании которого
в соответствии с учебным планом предусмотрена такая аттестация.
6. Основания и порядок изменения или расторжения договора
6.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, за исключением случая,
предусмотренного пунктом 3.1.2 настоящего договора, а также иных случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
6.2. Соглашение Сторон об изменении или расторжении договора осуществляется в письменной форме.
6.3. Соглашение Сторон в письменной форме осуществляется путем составления одного документа, подписанного сторонами,
а также путем обмена документами посредством почтовой или электронной связи, позволяющей достоверно установить, что
документ исходит от стороны по договору.
6.4. Изменение или расторжение договора в одностороннем порядке оформляется приказом Исполнителя. С момента
ознакомления Сторон договора с приказом Исполнителя либо вручения (получения) ими любым способом его копии настоящий
договор считается измененным или расторгнутым.
6.5. В случае изменения или расторжения настоящего договора по инициативе одной из Сторон, заинтересованная сторона
обязана направить всем участникам договора письменное извещение с изложением своих предложений не менее чем за 10
календарных дней до предполагаемой даты внесения изменений или расторжения.
6.6. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе
в
случае
перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
7. Ответственность Сторон по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору, они
несут ответственность в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации.
7.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательной программой, Заказчик или Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
7.2.1. безвозмездного оказания образовательных услуг;
7.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
7.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных услуг своими силами или
третьими лицами.
7.3. Заказчик или Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если
в месячный срок недостатки образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик или Обучающийся также вправе
отказаться от исполнения Договора, если ими обнаружен существенный недостаток оказанных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий Договора.
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания образовательных услуг) либо если во время оказания
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик или Обучающийся вправе по своему
выбору:
7.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательных
услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг;
7.4.2. потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
7.4.3. расторгнуть Договор.
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7.5. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика или Обучающегося, он возмещает Исполнителю фактически
понесенные расходы, связанные с исполнением настоящего Договора.
7.6. В случае расторжения договора до начала его исполнения – до начала семестра обучения, либо исполненного не в полном
объеме – до окончания семестра обучения, Исполнитель возвращает Заказчику плату за обучение в сумме, не затраченной на
организацию процесса обучения Обучающегося. При исчислении кредиторской и дебиторской задолженности срок оказания
образовательных услуг определяется приказами Исполнителя о зачислении Обучающегося и его отчислении.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор подлежит обязательному согласованию с законными представителями Обучающегося, не достигшего
совершеннолетнего возраста, путем отражения в договоре письменного согласия. Если Заказчиком выступает законный
представитель несовершеннолетнего Обучающегося, дополнительного согласования не требуется.
8.2. Если в качестве Заказчика и Обучающегося выступает одно лицо, достигшее совершеннолетнего возраста, заключается
двусторонний Договор между Заказчиком и Исполнителем. В таком случае, все права и обязанности Обучающегося несет
Заказчик.
8.3. Если любой из пунктов настоящего Договора или его часть окажутся недействительными вследствие изменения
законодательства Российской Федерации, он будет считаться отсутствующим, при этом остальные положения договора остаются
в силе.
8.4. Договор составлен в трех или двух экземплярах, в зависимости от количества его участников, на русском языке, имеющих
равную юридическую силу, по одному для Заказчика, Обучающегося и Исполнителя. Подписанием договора Стороны
подтверждают, что содержание Договора им понятно, не требует его разъяснения и перевода на другой язык.
8.5. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.6. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты
издания приказа о зачислении Обучающегося в Университет до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления
Обучающегося из Университета.
8.7. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует в течение всего срока обучения до
«____»____________20____ г.
8.8. От имени Исполнителя договор вправе подписать лицо, уполномоченное приказом ректора Университета.
8.9. Стороны признают юридическую силу сканированных копий письменных документов, имеющих подписи их
уполномоченных лиц, а также документов, составленных в электронной форме, направление или обмен которыми Стороны
производят по адресам электронной почты, указанным в пункте 9 настоящего Договора, и которые приравниваются к
письменным формам документов. Стороны обязуются обеспечить недоступность третьих лиц к своей электронной почте путем
сохранения в тайне пароля доступа к электронной почте. Датой направления и получения документов, направленных по адресам
электронной почты Сторон, считается день направления соответствующих документов по адресам электронной почты Сторон.
Ответственность за несвоевременное ознакомление с документами, направленными по адресам электронной почты Сторон, лежит
на Сторонах настоящего Договора. Стороны не несут ответственности за задержку доставки документов, направленных по
адресам электронной почты Сторон, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия
провайдеров или иных неисправностей электронной почты адресата.

Исполнитель:

9. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик:

Обучающийся:

____________________________________

______________________________

(Ф.И.О., полное наименование)

(Ф.И.О.)

___________________________________

______________________________

(адрес места жительства, юридический адрес)

(адрес места жительства)

____________________________

________________________

(контактный телефон)

(контактный телефон)

____________________________

________________________

(e-mail)

(e-mail)

_________________________

____________________________

(паспортные данные, банковские реквизиты)

(паспортные данные)

Ректор ИГУ/проректор
_________________________________

_________________________________

_________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

(подпись)

(подпись)

М.П.

М.П.

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Иркутский государственный университет»
664003 Иркутск, ул. К Маркса, 1
(e-mail: __________________________)
Получатель:
ИНН 3808013278 КПП 380801001
УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(ФГБОУ ВО «ИГУ» л/с 20346U26080)
р/с 40501810000002000001 ОТДЕЛЕНИЕ
ИРКУТСК г. Иркутск
БИК 042520001 ОКТМО 25701000
В поле «Назначение платежа» указать:
КБК
00000000000000000130,
Плата
за
обучение
Фамилия,
Имя,
Отчество,
Наименование факультета, по договору
__________ от DD.MM.YYYY г.
за ____ курс,_____ семестр, Без налога (НДС)

Декан (директор)_______________________
(подпись)

___________________________________
(расшифровка подписи)

С Положением по обработке и защите персональных данных ознакомлен(а), согласен(а) на обработку моих персональных данных (сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение).
Распространение, передача персональных данных (в том числе третьим лицам) возможны только с моего письменного согласия, за исключением
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случаев, когда это необходимо для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов моих, моих родителей, родственников, детей
и иждивенцев, а также случаев, предусмотренных Федеральным законодательством.

Заказчик

Обучающийся

__________________________________

_______________________

(подпись)

(подпись)

С Уставом ФГБОУ ВО «ИГУ», Правилами приёма, Положением о курсовых экзаменах и зачетах, Правилами внутреннего распорядка
ФГБОУ ВО «ИГУ», информацией, содержащей сведения о предоставлении платных образовательных услуг, ознакомлены.

Заказчик

Обучающийся

__________________________________

_______________________

(подпись)

(подпись)

