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ДОГОВОР

об образованиина обучение

по основной образовательнойпрограмме

г. Воронеж № ,20

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный универ

ситет», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 10.11.2015 №1752, выданной Федеральной службой по

надзору в сфере образования и науки бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации от 09.12.2015 №1551, выданного Феде
ральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 09.12.2021, в лице

должность ФИО полностью

действующего на основании Устава/доверенности № „ от . .20 (далее - Исполнитель, Университет), с одной стороны,1Ствующего на основании Устава/доверенности №

Ф И'О. физического лица или наименование юридического лица

с указанием ФИО должности представителя юридического лица, наименования, номера и даты документа,

(далее - Заказчик) и
Ас йу, IITSJi J'/ Р*\ подтверждающею яолномочия Ледставителя юридического лица,- Устав, доверенность и т.п.

ФИО. полностью

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение Обучающегося на факуль

тете^ по основной образовательной программе

6 (/1С [XJJLiO образования 0<. 0% Oi jW ОЛI\AX.Ct7ULjC__
среднего профессионального/высшего код наименование направления подготовки/специальности

(УЪИХЛЛ формы обучения
очной, очно-заочной, заочной

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными,

и образовательными программами Исполнителя.

ij 1.2. Срок освоения основной образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора составляет

" WQC/
1.3.т1осле освоения Обучающимся основной образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой атте

стации ему выдается QitlCLtO(М, 0(XMj(\x£ClD iLCu
\}документ об образовании и (или) о квалификации

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнительвправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность про

межуточной аттестации Обучающегося;

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Россий

ской Федерации, учредительнымидокументами 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 1 настоящего договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря

2012 г. N 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, предусмот

ренных разделом 1 настоящего договора;

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освое

ния основной 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.

2.4. Исполнительобязан:

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными докумен

тами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, на j курс в качестве (LLUUCi^-TCL ;
кате\ЬрЫя обучающегося (студента/аспиранта)

2.4.2. Довести до Заказчика и Обучающегося 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 1 настоящего дого

вора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом,

втом числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной основной образовательной программой условия ее освоения;

2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательныеуслуги;

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 обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, а также предоставлять

копии платежного документа в деканат факультета, указанного в п. 1.1. настоящего договора, и планово-финансовыйотдел (г. Воронеж, Уни

верситетская пл., 1, к. 156).
2.6. Обучающийсяобязан:
2.6.1. Добросовестно осваивать основную образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посе

щать предусмотренныеучебным планом или индивидуальнымучебным планом учебные занятия, осуществлятьсамостоятельнуюподготовку к

занятиям, выполнятьзадания, данные педагогическимиработниками в рамках основной образовательнойпрограммы;

2.6.2. Выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам орга

низации и осуществления образовательнойдеятельности;

2.6.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Университета, не создавать препятствийдля получения образо

вания другими обучающимися;

2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

; — 3.1. ___Лодная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет

40чLOO (__ел_Д____ Ж______ TcCokz. двести. ; ; РУблей
• сумма цифрами и прописью U

3.2. Заказчик оплачиваетуслуги посредствомавансовых платежей за каждый учебный год.

3.3. Оплата за очередной учебный год производится ежегодно в срок до 31 августа текущего года путем внесения денежных средств в

кассу Исполнителя по приходному ордеру или перечисления на счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.

1

. (далее - Обучающийся),
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При отсутствии своевременнойоплаты за соответствующийпериод обучения Обучающийся не допускается к занятиям и подлежит от

числению из Университета. .

V сумма цифрами и прописью

3.5. Стоимость услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть увеличена Исполнителем в одностороннем порядке с учетом

не более уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.

В этом случае стороны, при необходимости, составляют финансовое соглашение к настоящему договору, которое является его неотъ
емлемой частью.

Исполнитель информирует Заказчика и Обучающегося о стоимости услуг в очередном учебном году в срок до 1 июня текущего года пу

тем размещения соответствующих сведений на официальном сайте Университета http://www.vsu.ru, а также на информационных стендах фа

культета, указанного в п. 1.1. настоящегодоговора.
3.6. При оплате услуг через кассу Исполнителя Заказчик дополнительно оплачивает расходы Исполнителя на инкассацию в размере 1

% от вносимой суммы.

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в одностороннем поряд

ке в случаях, предусмотренных договором.

4.2. Настоящий договор прекращается:

4.2.1. В связи с получением Обучающимся образования (завершением обучения).

4.2.2. По соглашениюсторон.

4.2.3. В одностороннемпорядке Обучающимся или Заказчиком.

4.2.4. В одностороннем порядке Исполнителем (с уведомлением Заказчика):

в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарноговзыскания;

в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению основной образовательной программы и выполне

нию учебного плана;

в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в

Университет;

в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательныхуслуг;

в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие

действий (бездействия) Обучающегося.

4.2.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации Университета, а также при введении военно

го положения в связи с невозможностьюпродолжать обучение по причине отсутствия необходимогоколичества преподавательскогосостава.

4.3. О решении расторгнуть договор Заказчик уведомляет Исполнителя и Обучающегося в письменной форме.

4.4. Основанием для прекращения договора является приказ Исполнителя об отчислении Обучающегося из Университета. Права и обя

занности сторон прекращаются с даты отчисления Обучающегося из Университета.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут ответственность, предусмотрен

ную законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

6.1. В случае невыполнения Обучающимся установленных условий приема настоящий договор расторгается и денежные средства,

уплаченные за обучение, возвращаются Заказчику в полном объеме.

6.2. В случае досрочного расторжениядоговора денежные средства возвращаются Заказчику за вычетом суммы, фактически затрачен

ной на обучение за истекший до отчисления Обучающегосяпериод.

6.3. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска часть оплаченной за обучение суммы, пропорциональнаяпро

должительностиакадемическогоотпуска за период с 01.09 по 30.06 текущего учебного года, засчитывается в счет оплаты стоимости обучения

Обучающегосяпосле выхода из академическогоотпуска.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств.

7.2. Договор составлен в количестве экземпляров, соответствующемчислу сторон, имеющихравную юридическуюсилу.

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения), предусмотренной п. 1.1. настоящего договора, пони

мается промежуток времени с . .20 г. по . .20 г.

7.4. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети

«Интернет» на дату заключения настоящего договора.

7.5. Споры, возникающиемежду сторонами, разрешаютсяв порядке, установленномзаконодательствомРоссийской Федерации.

8. АДРЕСА СТОРОН

Исполнитель Заказии1«^ /5 /7*7//у/л Се\ h * о o&i/O
Федеральное государственное бюджетное образовательное ч/upCi tCP'O^L г(У--СССс<_ \Л.4{ЛЛЛ1ОША^

учреждение высшего образования л%\» гмю m i Г J'A' °/наииен1^Х"%юрий^еско^^а,,1'г^/ toKr*-
«Воронежскийгосударственныйуниверситет»(ФГБОУ ВО «ВГУ») _*%_2_<£___j___ OOU. 1. (УОМИХХлАМUp
394018, Воронеж, Университетская пл. 1тел./факс (473) 220-87-55 Q& ZflHMU^ЖсК^ЩсЖ______ I ^^Й
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ИНН 3666029505 КПП 366601001 р/счет 40501810920072000002 UCtCHOfQ XOOf ____________ tiUXjOUC fi.Oi,<W(:f
Банк получателя: БИК 042007001 ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ Г.ВОРОНЕЖ — Г ..а^ртт^да^ые/банковсйерекОаищы, ,_,',__,. ,-
октмо 20701 ооо огрн 102360156051 о УЩЮсХс УР№г "УОсССШ: L WVflOtM*CCL,
Назначение платежа: /1r\t~j\ /J? т. •//
00000000000000000130 за обучение по договору № \ £-t^_^ Y> 1/Г.20 <•"UU00UUU0OUUOU0UOO1 зи за ооучение по договору w
на факультете ./иЩ^МШиЖС^О-и^

ФИО обучающегося полностью ^^^MX?S ^tOCLij^ \Лл)QjAX)ОU.%,
20— ГЬоЮи&ъишр'^ЖГ0*. Poibucouufcjc

М.П.

подпись

rJ.
С Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка, __ ^ ' } . адрес

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетель-

М.П. GUy&fcUstfbU UAMJCJbOlXCUlDLL GOUL Ж**-
' j адрес места жительства "

ством о государственной аккредитации Университета ознакомлен, с Тел -f У~9СУС' 3 ОС) 'IS'vl i
условиями договор^ощасен: UXLCHG/VT ^0><Т <X5Q00 Ji^QUC Щ.ОЗЛЖ

Обучающийся Ч±¥__ _20___ OTP.UW 3<PNC ЗЬЩцПь <__» - ОбОЛСПс
~1сд U. Qhoti6£ ЩшйшмБсиЗаказчик \ ^^ . .20,

подпись


