ДОГОВОР №________
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
г. Сыктывкар

«___»_____________ 20__ г.

Государственное образовательное учреждение высшего образования «Коми республиканская академия государственной
службы и управления» (ГОУ ВО КРАГСиУ), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии № 0937 от 17.01.2014 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки, действующей бессрочно, а также свидетельства о государственной аккредитации № 1028 от 09.04.2014 г., выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 09.04.2020г., в лице и.о. ректора Федоровой Татьяны
Александровны, действующего на основании Приказа № 7-лс/р от 02.02.2017г. Министерства образования, науки и молодежной
политики Республики Коми и Устава, утвержденного приказом Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми №27-п от 01.02.2017, зарегистрированного ИФНС по г. Сыктывкару 2171101060194 г. с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/ наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании _______________________________________________________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и _______________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

________________________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть)
обязуется оплатить обучение по образовательной программе ____________________________________________________________
(наименование образовательной программы высшего образования)

_________________________________________________________________________________________________________________
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

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, месяцев)

1.3. Срок
обучения
по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет
________________________________________________________________________________________________________________.
(лет, месяцев)

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой
аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации (образец документа установлен Министерством образования
и науки РФ):______________________________________________________________________________________________________
(диплом бакалавра/ диплом магистра)

1.5. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному
из ГОУ ВО КРАГСиУ, выдается академическая справка об обучении или периоде обучения установленного образца.
II. Взаимодействие 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 меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Информировать Заказчика о нарушениях Обучающимся Устава, Правил внутреннего распорядка, иных локальных
актов ГОУ ВО КРАГСиУ, об инициативе Обучающегося расторгнуть настоящий Договор.
2.1.4. Отчислить Обучающегося в случае просрочки оплаты очередного периода обучения, более чем на 6 месяцев,
невыполнения учебного плана, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правилами внутреннего трудового и
учебного распорядка, иных локальных актов ГОУ ВО КРАГСиУ.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным
предметам учебного плана.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4. Обучающийся также вправе:
2.4.1. Получать информацию от исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего договора;
2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы;
2.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительным и иных мероприятиях, организованным Исполнителем;
2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.

2.5. Исполнитель обязан:
2.5.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, и оплатившего обучение в
качестве студента.
2.5.2. 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»
и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.5.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.5.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.5.5. Принимать от Обучающегося или Заказчика плату за образовательные услуги;
2.5.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.6. Заказчик 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 платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.7. Заказчик обязан нести солидарную ответственность в случае порчи, ухудшения или уничтожения Обучающимся
имущества Исполнителя (в том числе находящемуся в пользовании Исполнителя), возместить Исполнителю причиненный ущерб в
полном объеме.
2.8. Обучающийся также обязан:
2.8.1. Соблюдать требования, установленные ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», иными федеральными законами и настоящим Договором.
2.8.2. При отчислении по собственному желанию и (или) расторжении договора по собственной инициативе,
заблаговременно письменно уведомить об этом Исполнителя и Заказчика.
2.9. Обучающийся, не посещающий учебные занятия, не выполняющий задания ГОУ ВО КРАГСиУ, и не представивший
заявление о предоставлении академического отпуска или об отчислении, считается Обучающимся и получающим образовательные
услуги за соответствующий период своего отсутствия. Возврат денежных средств за период отсутствия Обучающегося, не
заявившего об академическом отпуске или отказе от обучения в порядке предусмотренном Договором, не производится; а в случае
если у Обучающегося имеется финансовая задолженность за указанный в настоящем пункте период, он обязан оплатить её
Исполнителю.
2.10. Настоящим договором Обучающийся подтверждает свое согласие на предоставление Заказчику данных в
соответствии с пунктом 2.1.3. настоящего Договора.
2.11. Обучающийся признаёт право Исполнителя использовать его произведения (научно-исследовательские работы,
курсовые работы, выпускную квалификационную работу, произведения изобразительного искусства, видеоизображения и другие
произведения), являющиеся результатом его интеллектуальной деятельности, созданным творческим трудом за период обучения в
ГОУ ВО КРАГСиУ, в информационных, научных, учебных или культурных целях, в том числе посредством цитирования,
размещения произведений в библиотеках ГОУ ВО КРАГСиУ, информационных базах ГОУ ВО КРАГСиУ, другими способами,
соответствующими законодательству Российской Федерации.
2.12. При изменении реквизитов соответствующая сторона обязана заблаговременно информировать об этом другую
сторону.
2.13. При изменении фамилии, имени, отчества, адреса, телефона, паспортных, анкетных и других данных. Обучающийся
и (или) Заказчик обязан(-ы) своевременно сообщить Исполнителю новые данные.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1.
Полная
стоимость
образовательных
услуг
за
весь
период
обучения
Обучающегося
составляет_________________(______________________________________________________________________________) рублей.
(цифрами)

(прописью)

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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.
3.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации путём перевода денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
3.3. Фактическое поступление средств на расчетный счет Исполнителя служит основанием для начала оказания
Исполнителем Обучающемуся образовательных услуг по настоящему Договору.
3.4. Оплата производится за семестр или за учебный год по усмотрению Заказчика, но не позднее, чем за семь
календарных дней до начала очередного оплачиваемого семестра (года). Начало семестра определяется приказом ректора ГОУ ВО
КРАГСиУ. При зачислении Обучающегося после начала семестра предельный срок для оплаты обучения в текущем семестре
устанавливается не позднее трёх дней с даты заключения настоящего Договора.
3.5. Заказчик согласен и признает право Исполнителя изменять размер оплаты образовательных услуг по настоящему
договору в соответствии с п. 3.1. настоящего договора. Настоящая запись в договоре подтверждает соглашение сторон.
Исполнитель уведомляет Заказчика об изменении стоимости услуг по договору не позднее трёх дней до момента ее изменения.
Стоимость предварительно оплаченных образовательных услуг не изменяется.
3.6. В случае возникновения финансовой задолженности за обучение Исполнитель вправе приостановить оказание
образовательных услуг, а также не допускать Обучающегося к занятиям, прохождению всех видов практик, промежуточной и/или
государственной итоговой аттестации до момента полного погашения задолженности по оплате.
3.7. В случае расторжения настоящего Договора по основанию, предусмотренному п. 4.3., возврат денежных средств
осуществляется за вычетом фактически понесённых Исполнителем расходов.
3.8. При заключении настоящего Договора Стороны исходят из того, что услуги, указанные в пункте 1.1 настоящего
Договора, считаются оказанными вне зависимости от фактического посещения Заказчиком (Обучающимся) таких услуг
(лекционных, практических и иных занятий (форм контроля)), а также от результата прохождения установленных Исполнителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации форм контроля уровня подготовки Обучающегося по специальности,
указанной в пункте 1.1. настоящего Договора. Отказ Заказчика (Обучающегося) от получения услуг (в том числе путем
непосещения лекционных, практических и иных занятий (форм контроля)) не прекращает обязательств Заказчика по оплате услуг,
за исключением случая, когда возможность такого отказа предусмотрена законодательством Российской Федерации и отказ
Заказчика (Обучающегося) от получения услуг направлен Исполнителю в виде письменного заявления в установленном порядке.

3.9. При наличии спора факт оказания услуг определяется на основании любых данных и документов, позволяющих
установить исполнение Исполнителем обязательств, составляющих предмет настоящего Договора, в отношении Заказчика
(Обучающегося).
3.10. При досрочном расторжении Договора возврат денежных средств осуществляется по письменному заявлению
Заказчика в течение одного месяца с даты предоставления заявления. Расчеты производятся в безналичной форме. Заявление
принимается вместе с приложением реквизитов банковского счета от лица, оплатившего услуги по настоящему Договору.
3.11. Определение величины подлежащих возврату денежных средств за вычетом суммы соразмерной оказанным услугам,
осуществляется на дату отчисления Обучающегося, указанную в приказе ректора Академии об отчислении.
3.12. В случае отчисления Обучающегося по причинам, указанным в п. 4.4.1 и 4.4.2 настоящего Договора, Исполнитель
производит возврат оставшихся денежных средств за вычетом суммы, соразмерной оказанным услугам. Расчёт удержанной суммы
исчисляется в долевом соотношении исходя из 1/10 стоимости образовательных услуг за текущий учебный год за каждый месяц
оказанной услуги, по дату отчисления.
3.13. Если при отчислении Обучающегося Исполнителем в полном объеме выполнены перед Обучающимся все
обязательства по оказанию образовательных услуг за текущий учебный год в соответствии с учебным планом, стоимость обучения
взимается с Заказчика (Обучающегося) полностью.
3.14. Стоимость обучения по Договору не включает возможные затраты Заказчика на почтовые услуги, а также проценты
банка, взимаемые с Заказчика за перечисление денежных сумм на расчетный счет Исполнителя. Затраты Заказчика, связанные с
переводом денежных средств за обучение, являются его личными затратами, не связанными с оказанием Исполнителем
образовательных услуг, и Исполнителем не компенсируются.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии
с законодательством Российской Федерации, которое оформляется Сторонами в виде дополнительного соглашения и является
неотъемлемым приложением к настоящему договору.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437).
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.4.1. по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
4.4.2. 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;
4.4.3. 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
Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
4.7. В случае неполной комплектации учебной группы по направлению подготовки (профилю) (менее 5 студентов), и при
отказе Обучающегося от перевода на другую форму обучения по данному направлению подготовки (профилю), либо на другое
направление подготовки (профиль) после проведения промежуточной аттестации по итогам семестра, Исполнитель имеет право
расторгнуть договор об образовании в одностороннем порядке согласно п. 4.5. договора.
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.
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 течение
месяца недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся 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 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. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
6.2. Срок действия Договора об образовании может быть пересмотрен по соглашению Сторон.

VII. Заключительные положения
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 порядок снижения
стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до
сведения Обучающегося.
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. Настоящий Договор составлен в 3 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.
VIII. Адреса, реквизиты, подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ

Государственное
образовательное учреждение
высшего образования “Коми
республиканская академия
государственной службы и
управления” (ГОУ ВО
КРАГСиУ) 167982, г. Сыктывкар,
Коммунистическая, 11
ИНН 1101483010
КПП 110101001
Банковские реквизиты
р/счет 40603810928004013108
Коми отделение № 8617 ПАО
Сбербанк
к/счет 30101810400000000640
БИК 048702640
И.о. ректора
_______________/Т.А. Федорова/
«___»__________________20__ г.
М.П.

ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О.
физического
лица
(при
наличии) /наименование юридического
лица
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Дата рождения:
__________________________________
Место нахождения / адрес места
жительства:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Паспорт серии _____ № _____________
выдан «___» __________. 20____г.
кем:______________________________
__________________________________
__________________________________
Банковские реквизиты (при наличии):
__________________________________
__________________________________
__________________________________
_____________Тел.:________________
Моб.тел.:_________________________
___________ __________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)
М.П.

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
Ф.И.О. (при наличии)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Дата рождения:
_________________________________
Адрес места жительства:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Паспорт серии _____ № ____________
выдан «___» ______________. 20____г.
кем:_____________________________
_________________________________
_________________________________
Банковские реквизиты (при наличии):
_________________________________
_________________________________
_________________________________
________________Тел.:_____________
Моб.тел.:_________________________
________________________________
(подпись)

