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ДОГОВОР N ______
г
об образовании на обучение по образовательной программе высшего образования
______________ 201

г. Комсомольск-на-Амуре

г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Комсомольский-на-Амуре
государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «КнАГТУ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице первого проректора
Макурина Игоря Валерьевича, действующего на основании доверенности от 9 марта 2016 года, лицензии на осуществление образовательной
деятельности от 2 сентября 2016 года, регистрационный номер 2363, серия 90Л01 № 0009428 (лицензия действует бессрочно), свидетельства о
государственной аккредитации от 26 декабря 2016 года, регистрационный номер 2414, серия 90А01 № 0002578 (срок действия свидетельства до 9
января 2020г.), выданные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, с одной стороны, и

____ ____________________________ _____________________ ,

(полное наименование юридического лица или фраза «физическое лицо»)

4'

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице_
(должность, фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица)

действующего на основании______________________________________________________________ А ____________'•:>*
(уполномочивающий документ, регистрационный номер и'дазга документа)

(личных прав), с другой стороны, и Обучающийся________________________________________ _____________________________________
заключили настоящий договор о нижеследующем:
.
I. Предмет договора
^ «
________ форме обучения в пределах
1.1 Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся образовательные услуги по
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным,
и образовательной программой Исполнителя, а Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной программе
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ — .-----—.............. .........................................................•
(направление или специальность, код, наименование специальности или направления, подготовки)

1.2 Срок освоения образовательной программы (продолжительно|||г обу11^шя)^::щ момент подписания договора составляет
. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе.ускоренному обучению составляет _
(количество лет, месяцев)

4

,

(количество лет, месяцев)

1.3 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему
выдается документ об образовании и о квалификации государственного образца.
После освоения Обучающимся образовательной программы й ^спешного прохождения итоговой аттестации ему выдается документ об
образовании и квалификации установленного Исполнителем образца.
1.4 В случае отчисления Обучающегося из университета до завершения им обучения в полном объеме по образовательной программе ему
выдается справка об обучении установленного образца.
.■
'г И Йзаимодействие 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 м
дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2 Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего договора.
^
2.3 Обучающемуся предоставляются, ш<|дсмические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N
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 п о р я д р ;-^
нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной программы;
/■ у /
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.
2.4 Исполнитель обязан:
2.4.1 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве_________________________.
(студента/аспиранта)

2.4.2 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 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 высшего образования,
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 Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6 Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5 Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего договора, в размере и порядке, определенными настоящим договором, а также предоставлять для сверки расчетов
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.6 Обучающийся обязан:
2.6.1. В целях своевременного исполнения условий настоящего договора предоставить Исполнителю информацию о своих контактных
данных (номер мобильного телефона, адрес электронной почты и др.).
2.6.2. В случае изменения номера мобильного телефона либо адреса электронной почты уведомить Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих
дней.

2.6.3.
При отчислении, независимо от основания отчисления, не позднее 3 календарных дней с момента издания приказа об отчислении
вернуть имущество Исполнителя (библиотечные материалы и другое имущество), которое находилось у Обучающегося в пользовании.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет ____________________ рублей.
Оказание услуг в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагается.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период на основании приказа ректора.
3.2 Полная стоимость образовательных услуг, указанная в пункте 3.1 определяется по учебным годам следующим образом:
1 курс_____________________________________________________________________________________ _______________________
(сумма цифрами и прописью в рублях)

2 курс__________________________________ __________________________________________ _______ _______________________
(сумма цифрами и прописью в рублях)

3 курс___________________________________ ________________________________________ ________________________________
(сумма цифрами и прописью в рублях)

4 курс_________________________________
(сумма цифрами и прописью в рублях)

,

5 курс__________________________________________________________________________________ ^_________________________
(сумма цифрами и прописью в рублях)

6 курс_____________________________________________________________________________________ ______________________
(сумма цифрами и прописью в рублях)

'

3.3 Оплата за обучение Обучающегося производится в следующем порядке:
1) за первый учебный год (курс):
'
VC"
по 25% от стоимости образовательных услуг за первый учебный год (курс) - в течение 1ОА&сятиУнней после зачисления, далее - до 15
ноября, 1 февраля и 15 апреля первого учебного года (курса);
\ ,
2) за второй и последующий учебные годы (курсы):
J p |f
по 25% от стоимости образовательных услуг за соответствующий учебный год (кущ ^& о 1 сентября, 15 ноября, 1 февраля и 15 апреля
соответствующего учебного года (курса);
3) за последний учебный год (курс):
-•'
по 50% стоимости образовательных услуг за последний учебный год (курс) -яда 15 сентября и 1 февраля последнего учебного года
(курса).
X
3.4 Оплата производится в безналичной форме на счет, указанный в раздай VIII настоящего договора либо в наличной форме в кассу
Исполнителя. Режим работы кассы Исполнителя публикуется на сайте Исполнителя www.knastom
3.5 При предоставлении Обучающемуся академического отпуска, отпуска до беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 3
лет, внесение платы за обучение по настоящему договору в течение срока академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребенком до 3 лет, не производится. При этом денежные средства, внесенные ранее за обучение, возвращаются Заказчику по его
письменному заявлению за вычетом части оплаты, соответствующей о б ^й у оказанных образовательных услуг по дату предоставления отпуска,
рассчитываемой в соответствии с локальным актом Исполнителя, опублйШвашоЩ11"сайтелИсполнителя www.knastu.ru, либо засчитываются в
стоимость обучения после окончания отпуска.
' '
3.6 При расторжении настоящего договора по инициативе Заказчика ШШ Исполнителя по основаниям, предусмотренным настоящим
договором, уставом ФГБОУ ВО «КнАГТУ», а также действующим законодательством РФ, Заказчику возвращаются денежные средства, внесенные
ранее за обучение, за вычетом части оплаты, соответствующей объему оказанных образовательных услуг до даты отчисления из ФГБОУ ВО
«КнАГТУ», рассчитываемой в соответствии с локальным акто%|!сполн1%^|я, опубликованном на сайте Исполнителя www.knastu.ru.
IV. Порядок изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договору могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4
' ч '
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашёййю Сторон.
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по иШщативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
а) применения к Обучающемуся, достригшему возраста*15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установления нарушения по§>!Щ1С& приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисл^Ше в эту образовательную организацию;
г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 30 (тридцать) дней;
д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Обучающегося.
4.4. Действие настоящего договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося йяи 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 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;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
4.6. Договор считается расторгнутым (прекращает действие) с даты отчисления Обучающегося из университета на основании приказа о
прекращении образовательных отношений, расторжении договора и отчислении Обучающегося.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору 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, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
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5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими
лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 10-дневный срок 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.
5.4. 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:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и
(или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть договор.
*
VI. Срок действия договора
6.1. Срок действия договора исчисляется с момента подписания и до момента исполнения сторонами всех своих обязательств по
настоящему договору.

VII. Заключительные положения ч*.' .
7.1. 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 пфяНок снижения стоимости платной образовательной
услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучаю щегоЩ>:: V*
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 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
Неявка Обучающегося на учебные занятия, промежуточную и|^рпюговую аттестацию» непрохождение практики, непредставлени
контрольных, курсовых, выпускной квалификационной работы, невыполнениЩаданий^Оукршнию преподавателя, при условии, что Обучающийся
не уведомил в разумные сроки Исполнителя об уважительности причин своего отсутствия И не представил подтверждающие документы, не
является основанием для прекращения исполнения Исполнителем своих обязательств по |||Ь в о р у . В таком случае образовательные услуги
оказываются Исполнителем в соответствии с условиями договора, утвержденным учебным планом и графиком занятий до момента отчисления из
ФГБОУ ВО «КнАГТУ» с прекращением образовательных отношений и расторжением настоящего договора, и подлежат оплате Заказчиком в
полном объеме
\
7.5. Настоящий договор составлен в ___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.
7.6. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.
'

VIII.1Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
<
'X
*'
Юридический адрес. 681013, Россия, г. Комсомольск-на~Айуре? пр. Ленина, 27, федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "КомсомольсЙНИ-на-Айуре государственный технический университет"
Факс. (4217) 53-61-50
Телефоны'. (4217) 53-23-04
/
Банковские реквизиты '.
AV
ИНН 2727000769 КПП 270301001
*"/
УФК по Хабаровскому краю (ФГБОУ ВО «КНАГТУ» ЛС 20226X63950)
р/с 40501810700002000002 Отделение Хабаровск, г. Хабаровск.
БИК 040813001 КБК ОООООООООООЙОООбОШ
ОКТМО 08709000001
Ж
ВЖ
Jvv
ч
Заказчик
ъ;; *•
Для юридического л и ц а __________
^

(наименование юридического лица)

Юридический адрес._________ l l l l l k . ________
'______________________________________________________________________________________________________
Факс:__________________ Т е л е ф о н ;
_______________
Банковские реквизиты.______________________________________________________________________________________ _________________________________

Для физического лица
Ф.И.О. ________________________________________________________________________________________________________________
День, месяц, год рождения Заказчика: ___________________________
Адрес согласно регистрации:_________________________________________________________________ ________ ________________
Адрес места жительства:_________________________________________________________________________ __________________
Телефон:__________
Паспортные данные:______________________________________________________________________________ __________________
(наименование документа, серия, номер, кем, когда выдан, код подразделения)

Идентификационный номер (ИНН):________________________
Обучающийся
Ф.И.О_________________________________________________________________________________________________________________
День, месяц, год рождения Обучающегося:___________________________
Адрес согласно регистрации:_________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства:____________________________________________________________________________________ _
Телефон: ________________________________________________________
Паспортные данные:
(наименование документа, серия, номер, кем, когда выдан, код подразделения)

Исполнитель
Первый проректор

Заказчик

____________________ И.В. Макурин
(подпись)

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета (Директор института)

Обучающийся
(подпись)

Договор составил
____________ /__________________ /
(подпись)

(должность, Ф.И.О.,)

(инициалы имени, отчества и фамилия)

(инициазш шаени, отчества и фамилия)

С Уставом, Правилами внутреннего
распорядка ФГБОУ ВО «КнАГТУ», учебным планом,
Положением об оказания платных образовательных услуг,
ознакомлен(а)« 4 :> »
^'

20

г.

(подпись Обучающегося)

С Устав1щ|Правилами внутр|||рго
распорядка ФГБОУ ВО «КнАЙГУ», учебным планом,
Подакшием об оказании платных образовательных услуг,

рйродаён(а)
_______ 20___г ._________________________
I ___ » •■■ ■
(подпись Заказчика)

