Ф.1-19
Договор об образовании N______________
(по образовательным программам высшего образования)
г. Глазов

«_____»__________ 20___ г.

Глазовский инженерно-экономический институт (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Ижевский государственный технический университет имени М.Т.
Калашникова», действующей на основании лицензии (серия 90Л01 № 0009282; регистрационный № 2244 от 30.06.2016г. срок действия бессрочно), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о
государственной аккредитации (серия 90А01 № 0002367; регистрационный № 2246 от 14.09.2016г. - срок действия до
31.01.2020г.), выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Бабушкина Михаила Анатольевича, действующего на основании Положения и
доверенности № 117 от 07.09.2017 г., с одной стороны, и__________________________________________________________,
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего/Ф.И.О. лица зачисляемого на обучение/наименование организации с указанием должности,
ФИО лица, действующего от имени организации, документов подтверждающих полномочия указанного лица)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,
и___________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить
обучение по основной профессиональной образовательной программе высшего образования - программе _________________
(уровень)

____________________________________________________________________________________________________________
(код, наименование специальности или направления подготовки)

по _________________ форме обучения ________________________________________________ с присвоением квалификации
(структурное подразделение)

бакалавр в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора
составляет _______.
Продолжительность обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению
определяется в дополнительном соглашении к настоящему договору и является его неотъемлемой частью.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации присвоить соответствующую квалификацию и выдать документ об образовании и о квалификации диплом бакалавра.
2. Права Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
РФ, учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Предоставить рассрочку оплаты стоимости услуг по договору в течение соответствующего учебного года на основании
личного заявления Заказчика.
2.1.4. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения его условий в соответствии с законодательством
РФ.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. Обратиться к Исполнителю о предоставлении рассрочки оплаты стоимости услуг по договору в течение
соответствующего учебного года (представить заявление на имя директора).
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 ФЗ от 29.12.2012г.
№273-ФЗ «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 1 настоящего договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым
для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
2.3.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату.
2.3.7. Выбрать образовательную программу (профиль обучения) на 5 семестре обучения в соответствии с Положением «О
распределении студентов по профилям», утвержденным приказом ректора.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными документами,
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Студента.
3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и
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Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» путем размещения на своем
официальном сайте в сети «Интернет».
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.5. На основании личного заявления Обучающегося, руководствуясь локальными нормативными актами произвести
распределение по профилям обучения.
3.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.8. В случае изменения стоимости услуг по договору, в срок не позднее 20 июня, разместить соответствующую
информацию на своем официальном сайте в сети «Интернет».
3.9. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.10. Выдать 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, справку об обучении или периоде обучения
по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора, в размере и порядке, определенными настоящим договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
4.2. Знакомиться с информацией, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» касающейся
стоимости обучения. В случае изменения размера стоимости услуг по договору явиться к Исполнителю для подписания
дополнительного соглашения.
4.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях не позднее одного
месяца, с предоставлением соответствующих документов.
4.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
производственному и иному персоналу Исполнителя.
4.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
РФ.
4.7. Извещать Исполнителя об изменении любых данных указанных в разделе 11 настоящего договора.
4.8. Своевременно уведомить Исполнителя о прекращении обязательств по договору (представить заявление на имя
ректора).
5. Обязанности Обучающегося
5.1. Добросовестно осваивать образовательную программу.
5.2. Посещать занятия, предусмотренные учебным планом и указанные в учебном расписании.
5.3. Выполнять в полном объеме задания, данные педагогическими работниками Исполнителя, а также осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям.
5.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
5.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя,
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.
5.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
6.1. Оплата обучения производится на основании действующего на момент оплаты расчета затрат на обучение,
утверждаемого директором, составленного на основании экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания
услуг по настоящему договору.
6.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
________________________(___________________________________________________________________________) рублей.
(цифрами)

(прописью)

в том числе:
6.2.1. Стоимость 2019/2020 учебного года составляет___________________(___________________________________) рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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.
6.3. Исполнителем могут вноситься изменения и дополнения в расчет затрат на обучение как в целом, так и по
отдельным статьям затрат с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Об увеличении стоимости услуг Заказчик уведомляется путем
размещения соответствующей информации на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет». В указанном случае
между Сторонами оформляется дополнительное соглашение к договору. В случае отказа Заказчика от подписания
дополнительного соглашения об изменении стоимости услуг по договору Исполнитель вправе обратиться в суд с требованием
о понуждении к заключению соглашения или расторгнуть договор.
6.4. Оплата за 2019/2020 учебный год производится в следующем порядке:
- 50% за 1 семестр, не позднее 3-х дней с момента подписания договора;
- 50% за 2 семестр, в срок до 20 января соответствующего учебного года.
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6.5. Оплата последующих лет обучения производится по семестрам, а именно:
- за нечетный семестр до 20 августа соответствующего учебного года;
- за четный семестр до 20 января соответствующего учебного года.
6.6. В случае восстановления в число студентов первая оплата производится не позднее 3-х дней с момента
заключения договора, оплата за последующие семестры производится согласно п. 6.5. настоящего договора.
6.7. В случае предоставления Заказчику рассрочки оплаты стоимости услуг по договору в течение соответствующего
учебного года, оплата производится в соответствии с графиком указанным в заявлении.
6.8. Оплата по договору производится за наличный расчет, в безналичном порядке, на расчетный счет Исполнителя.
В наименовании платежа указывать: код 00007060000000000130 (назначение платежа – за обучение), Ф.И.О. студента,
название факультета, курс.
7. Порядок изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013г. №706.
7.4. Действие настоящего договора прекращается досрочно:
7.4.1. 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.
7.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной 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.
7.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
7.6. Заказчик либо Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.7. Досрочное расторжение настоящего договора производится на основании приказа ректора об отчислении.
8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим договором.
8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами
или третьими лицами.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если
недостатки образовательной услуги не будут устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения
договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий договора.
8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги либо если во время оказания
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
8.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги.
8.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов.
8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
8.4.4. Расторгнуть договор.
8.5. За несвоевременное внесение Заказчиком платы за обучение Обучающегося, Исполнитель имеет право
начислить пени в размере действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день
просрочки платежа.
8.6. Обучающийся несет ответственность за несоблюдение требований Устава Исполнителя, Правил внутреннего
распорядка, Правил проживания в общежитиях, нарушение учебной дисциплины.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
обязательств.
10. Заключительные положения
10.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по договору Обучающемуся,
достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и
порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальными нормативными актами
Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
10.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
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Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.
10.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с
даты указанной в приказе о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты указанной в приказе об
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
10.4. Споры, возникающие по договору, решаются в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством РФ.
10.5. Договор составлен в трех (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
С Уставом Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен. Невыясненных вопросов по всем
вышеуказанным документам не имею.
11. Реквизиты Сторон
Исполнитель
Глазовский инженерно-экономический
институт (филиал) федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования "Ижевский государственный
технический университет имени М.Т.
Калашникова"
427622, УР, г.Глазов, ул.Кирова, д. 36,
Тел./факс: (34141) 5-34-09.
E-Mail: gfi@gfi.edu.ru,
http://www.gfi.edu.ru.
ИНН 1831032740 КПП 182902001
УФК по Удмуртской Республике (Отдел
№ 25, ГИЭИ (филиал) ФГБОУ ВО
"ИжГТУ имени М.Т. Калашникова" л/сч
20136У05540)
р/cч. 40501810022022009001
в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Г. ИЖЕВСК
БИК 049401001 ОКТМО 94720000
КБК 00000000000000000130

Директор
_____________________ М.А.Бабушкин
М.п.

Заказчик

Обучающийся

______________________________________

___________________________________

______________________________________

___________________________________

______________________________________
(ФИО полностью/наименование юр лица)

__________________________________
(ФИО полностью)

Дата рождения:_________________________

Дата рождения:_____________________

Место рождения: _______________________

Место рождения: ___________________

Адрес гос. регистрации:_________________

Адрес гос. регистрации:______________

______________________________________

___________________________________

______________________________________
Адрес фактического места жительства:
______________________________________

___________________________________
Адрес фактического места жительства:
___________________________________

______________________________________

___________________________________

Паспорт: серия_________№______________
кем выдан:____________________________

Паспорт: серия_______№_____________
кем выдан:_________________________

______________________________________

___________________________________

______________________________________

___________________________________

Дата выдачи: __________________________
ИНН:_________________________________
конт. тел.: _____________________________

Дата выдачи: _______________________
ИНН:______________________________
конт. тел.:__________________________

______________________________________
подпись

___________________________________
подпись

Гл. бухгалтер
__________________Н.Л. Конева
Начальник УМО
_________________ И.Ф.Яковлева
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