ДОГОВОР №______
об образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования
г. Хасавюрт

«_____» _________________ 20__ г.

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Дагестанский государственный университет» в г. Хасавюрте на основании лицензии
серия 90Л01 №0009142 (рег.№ 2104 от 21.04.2016г.), выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки Министерства образования и науки Российской Федерации, срок
действия лицензии бессрочно, в лице директора филиала Касумова Рамазана Магомедовича,
действующего на основании Положения о филиале, (далее - Исполнитель, ДГУ, Университет), с одной
стороны,
и____________________________________________________________________________________
(далее - Заказчик)/Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего

____________________________________________________________________________________
или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица,
документов, регламентирующих его деятельность
и________________________________________________________________________________________________________________________
(далее - Обучающийся), /Ф.И.О. Обучающегося /

с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по основной
образовательной программе среднего профессионального образования по специальности
____________________________________________________________________________________
(указать код, наименование образовательной программы среднего профессионального образования)
____________________________________________________________________________________ по
очной форме в пределах федерального государственного 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 _______ лет /года (_______ учебных семестров). Срок обучения по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет _______ лет/года
(_______ учебных семестров)/
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается документ о среднем профессиональном
образовании и о квалификации – диплом о среднем профессиональном образовании. Лицам, не
прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из
университета, выдается справка об обучении или о периоде обучения.
2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе 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 Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2.Заказчик вправе получать по соответствующему запросу информацию от Исполнителя по
вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора.
2.3.Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 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. 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 социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, 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, после поступления оплаты за обучение за первый год обучения, в ДГУ в качестве
студента;
2.4.2.довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации, в том числе путем размещения ее на официальном сайте Исполнителя в сети
«Интернет»;
2.4.3.организовать
и
обеспечить
надлежащее предоставление
образовательных
услуг,
предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, 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 в сроки,
установленные разделом 3 настоящего Договора;
2.4.6.проявлять уважение человеческого достоинства Обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия, оскорбления личности, обеспечить 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, определенными настоящим
Договором, а также, в случае необходимости, предоставлять платежные документы,
подтверждающие оплату;
2.5.2. обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и извещать
Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.5.3.проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя;
2.5.4.возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1.посещать занятия, указанные в учебном расписании;
2.6.2.выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
2.6.3.соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего трудового распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности,
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;
2.6.4.бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг представляет собой стоимость обучения за весь
период обучения - в течение всех учебных семестров (р.1) и составляет___________________ рублей.
________________________________________________________________________________ .
(размер полной стоимости обучения за весь период обучения прописью)

Размер оплаты одного учебного года составляет ________________________________________ рублей
___________________________________________________________________________________
(размер оплаты одного учебного года прописью)

и остается неизменной на протяжении всего периода обучения Обучающегося по данному договору,
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
Плата за обучение вносится до зачисления в университет, а в последующем ежегодно до начала
следующего учебного года.
3. 2. В течение 10 календарных дней с даты подписания настоящего договора Заказчик оплачивает
Исполнителю сумму, равную стоимости обучении в 20___/20___ учебном году. В дальнейшем оплата
стоимости обучения за каждый учебный год производится авансом в размере стоимости годового
обучения до 15 сентября текущего учебного года.
3. 3. Оплата производится за наличный расчет, в безналичном порядке, на счет Исполнителя в
банке.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем платежным поручением или квитанцией, подтверждающим оплату
Заказчика.
3.4. Указанная сумма не включает выплату стипендий.
3.5. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на лицевой счет Исполнителя.

3.6. Заказчик оповещается о стоимости обучения на текущий учебный год при предоставлении счета
(квитанции) на оплату обучения. Оповещение может быть письменным, устным под роспись, через
интернет-сайт ДГУ.
3.7. В случае изменения реквизитов, новые сообщаются Исполнителем в счете (квитанции) на оплату
обучения.
4. Порядок изменения и расторжения договора и прочие условия
4.1. Обучающийся подлежит отчислению из ДГУ:
4.1.1. за неуспеваемость или по другим причинам, предусмотренным действующим
законодательством РФ об образовании, Уставом ДГУ, Правилами внутреннего трудового
распорядка Университета;
4.1.2. В случае нарушения условий договора по срокам перечисления оплаты за обучение в
соответствии с р.3 настоящего Договора, с возможностью восстановления при условии погашения
задолженности в установленном порядке.
4.2. Договор также может быть расторгнут в одностороннем порядке Исполнителем в случае
применения к Обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае,
если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося (Обучающегося).
4.3. При расторжении договора по инициативе Заказчика до начала учебного семестра Исполнитель
удерживает фактически понесенные расходы.
4.4. При расторжении договора по инициативе Заказчика в течение учебного семестра Исполнитель
удерживает в соответствии с законодательством Российской Федерации фактически понесенные
расходы на обучение в семестре, а также расходы, в соответствии с п.4.3 договора.
4.5. За время нахождения в академическом отпуске оплата не взимается, а после возвращения из
отпуска оплата производится в соответствии с р.3 настоящего договора.
4.6. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются
законодательством об образовании и другим действующим законодательством Российской
Федерации.
4.7. Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются в установленном законом порядке.
4.8. Во всех отношениях с третьими лицами стороны выступают от своего имени. Ни одна из сторон,
ни в каких случаях не несет ответственности по обязательствам другой стороны перед третьими
лицами.
4.9. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах (для физических лиц): 1-2-Исполнителю, 3й Заказчику;
в четырех экземплярах (для юридических лиц): 1-2-Исполнителю, 3-4-Заказчику. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями
сторон.
4.10. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и 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.
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 согласованный с исполнителем 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 образовательных услуг, либо во время оказания этих
услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены 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.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в
связи с недостатками платных образовательных услуг.
5.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
5.6.1. применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
5.6.2. невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
5.6.3. установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
5.6.4. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5.6.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
7. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении обучающегося в ДГУ до даты издания
приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из ДГУ.
7.3. Споры, возникающие между Сторонами, решаются в соответствии с законодательством РФ.
8. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель

Заказчик

Филиал федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования «Дагестанский
государственный
университет» в г. Хасавюрте

____________________________

368009, Республика Дагестан,
г. Хасавюрт, ул. А. Абукова
(Аксаевская), 36
ИНН 0562039983
КПП 054402001
Отдел № 5
УФК по Республике Дагестан
л/с 20036У04540
р/с 40501810800002000002
ГРКЦ НБ Республики Дагестан
Банка России, г. Махачкала,
БИК 048209001
___________________________
М.П.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
/ наименование юридического лица)

_______________________________________
(дата рождения)

Обучающийся
________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

________________________________________
(дата рождения)

адрес места жительства)

(место нахождения/ адрес места
жительства)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
(банковские реквизиты (при наличии),
телефон)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

________________________________________
(банковские реквизиты (при наличии),
телефон)

___________________________
М.П.

(подпись)

____________________________
М.П.

(подпись)

