
1 

ДОГОВОР № ______ 

об оказании платных образовательных услуг  

 

г. Зерноград                             "__" _____________ 20__ г. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской 

государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО Донской ГАУ), лицензия на право ведения образова-

тельной деятельности регистрационный номер 1751, серия 90Л01 № 0008771, выданная Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки от 10.11.2015, срок действия – бессрочно и свидетельство о государ-

ственной аккредитации регистрационный номер № 1922,  серия 90А01  № 0002017, выданное Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки от  06.05.2016 г.  действительное до  03 октября 2020 г.,  

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Азово-Черноморского инженерно института - 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный аграрный университет» г. Зернограде (Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ) Серѐгина Александра Анатольевича, действующего на основании Приказа 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ от 15.09.2015 № 321-Лс, доверенности, удостоверенной нотариусом Новочеркас-

ского нотариального округа Ростовской области Егиазарян М.Г. 04.09.2017 г., № записи в реестре 2Д-2007  

и Положения, с одной стороны и 

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

именуем____ в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя Заказчика) 

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

и _____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество  лица, зачисляемого на обучение) 

именуем____  в  дальнейшем  «Обучающийся», с третьей стороны
1
, совместно  именуемые  Стороны, 

заключили настоящий Договор (далее - 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 __________________________________________ (указать количество месяцев, лет). 

           Срок   обучения   по   индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе ускоренному обучению, 

составляет _____________________________________________________(указать количество месяцев, лет). 

 1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается  __________________________________________. 
                                                                               (документ об образовании и (или) о квалификации) 

 

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, Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Обучающийся и (или) Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 
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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: 

__________________________________________ 
1
 Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком. 

 

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 порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения 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. Исполнитель обязан: 

 

          2.4.1. Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   Российской   

Федерации,   учредительными   документами, локальными  нормативными  актами  Исполнителя  условия  

приема в качестве ________________________________________________. 
(категория Обучающегося) 

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 или 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. 

         2.4.6. Исполнять иные требования, установленные федеральными законами и локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

 

2.5. Обучающийся обязан: 

 

2.5.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебные планы, в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия 

согласно утвержденному расписанию, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

2.5.2. Выполнять требования устава, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях 

и иных локальных нормативных актов Исполнителя. 

2.5.3. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию. 

2.5.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися. 

2.5.5.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

          2.5.6.  Исполнять иные требования установленные федеральными законами и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

          2.6. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (ы)  своевременно вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I  Договора, в размере и порядке, 

определенными Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 
 

III.  Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

_____________________ (_____________________________________________) рублей. 

consultantplus://offline/ref=780ADD58139705A830395FD2FAC8F5A92FF664BE3132E6F93E0613CDCDA93BB9BB09AAE9328F4867qCJ7K
consultantplus://offline/ref=780ADD58139705A830395FD2FAC8F5A92FF764B23433E6F93E0613CDCDqAJ9K
consultantplus://offline/ref=780ADD58139705A830395FD2FAC8F5A92FF664BE3132E6F93E0613CDCDqAJ9K
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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 обучения производится ежегодно равными частями в размере ____________руб. 
(указывается по выбору Заказчика) 

Вариант 1: единовременно за год в течение 10 банковских дней с момента подписания сторонами Договора, при 

оплате следующего года обучения – не позднее 01 сентября текущего учебного года; 

Вариант 2: двумя равными долями 

- в течение 10 банковских дней с момента подписания сторонами Договора, при оплате следующего года обучения 

– не позднее 01 сентября текущего учебного года; 

- не позднее 01 февраля текущего учебного года за наличный расчет или в безналичном порядке на счет, указанный 

в разделе VIII  Договора. 

3.3. В случае невозможности исполнения договора по вине Заказчика и (или) Обучающегося, услуга считается 

оказанной и подлежит оплате в полном объеме. 

 

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. 

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: 

4.3.1. применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

          4.3.2. невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы)  и выполнению учебного плана; 

4.3.3. установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление к Исполнителю; 

4.3.4. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

4.3.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

4.4. Договор может быть расторгнут 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.  

4.5. Действие   Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Обучающегося  или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и 

Исполнителя, в том числе случае ликвидации Исполнителя. 

4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Обучающемуся убытков. 

4.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

 
 

V.  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. 

 

 

 
 

VI. Срок действия Договора 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного  

исполнения Сторонами обязательств. 
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VII.  Заключительные положения 

 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты зачисления Обучающегося до даты отчисления Обучающегося. 

7.3. 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. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VIII.  Адреса и реквизиты Сторон 

 

 

Исполнитель 

 

Заказчик  

 

Обучающийся 
2
  

 

 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

ИНН  6125012570; 

КПП 612501001; 

Юридический адрес: 346493,     

Ростовская область, Октябрьский 

район, пос. Персиановский,  

ул. Кривошлыкова, д. 24 

Почтовый адрес: 

Азово-Черноморский инженерный 

институт – филиал федерального 

 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/ 

наименование юридического лица) 

 

 

_____________________________ 
(дата рождения) 

 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии)) 

 

 

______________________________ 
(дата рождения) 

государственного бюджетного 

образовательного  учреждения  

высшего  образования «Донской 

государственный аграрный 

университет» в г. Зернограде 

(Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ) 

ИНН 6125012570, КПП 611143001,  

347740, Ростовская область,  

г. Зерноград, ул. Ленина, 21,          

т. 88635942930,  факс 88635943380 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________  
(адрес по паспорту (а также адрес 

фактического проживания, если они не 

совпадают),  с индексом) 

 

тел. ___________________________ 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 
(адрес по паспорту (а также адрес 

фактического проживания, если они не 

совпадают),  с индексом) 

 

тел. ____________________________ 

УФК по Ростовской области   

(Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ), Отделение Ростов-

на-Дону   

г. Ростов-на-Дону  

р/с 40501810260152000001, 

л/с 20586Э31620, ОКВЭД 85.22, 

БИК 046015001, ОКПО 00493451,  

ОКТМО 60618101,  

ОГРН 1026101409630 

 

паспорт серия ___________________ 

номер __________________________ 

дата выдачи _____________________ 

кем выдан_______________________ 
_______________________________________ 

________________________________

________________________________

_______________________________ 

________________________________ 
 (паспортные данные/ банковские реквизиты) 

паспорт серия ___________________ 

номер __________________________ 

дата выдачи _____________________ 

кем выдан_______________________ 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 
(паспортные данные/банковские реквизиты) 

Директор  филиала 

 

__________________ А.А. Серѐгин        

 

 
 

______________________________ 
(подпись) 

 

 

   

______________________________ 
(подпись) 

«____» ______________201___ г.                               «____» ______________201___ г.                            «____» ______________201___ г. 

М.П.                                     
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____________________________________________________________________________ 
2  

Заполняется в случае, если обучающийся не является Заказчиком 

 

 
 


