Договор об оказании платных образовательных услуг №________________
г. Воркута

«____» ____________ 201__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ухтинский
государственный технический университет», именуемое в дальнейшем «Университет», на основании лицензии на
право ведения образовательной деятельности по образовательным программам регистрационный № 2254,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 08 июля 2016 года бессрочно, и
свидетельства о государственной аккредитации регистрационный № 2317 от 31 октября 2016 г, выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 04 февраля 2020г, в лице директора
Воркутинского филиала Ухтинского государственного технического университета (ВФ УГТУ) Ивана
Валентиновича Курта, действующего на основании Доверенности № 46/д от 01.04.2016 г., с одной стороны,
__________________________________________________________________________________________________
(физическое или юридическое лицо)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», со второй стороны, и______________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение, год рождения)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
Понятия, применяемые в настоящем договоре:
Обучающийся – лицо, зачисляемое на обучение в Университет в установленном порядке для получения
соответствующего образования;
Заказчик – юридическое или физическое лицо (родитель, (законный представитель) н/летнего лица),
заказывающее платные услуги и обязующееся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение
(обучающегося) на условиях настоящего договора.
Текущий курс – курс, на который Обучающийся зачислен (восстановлен) либо переведен. Курс обучения равен
одному учебному году.
Следующий курс – курс, наступающий непосредственно по окончании текущего курса.
Последующие курсы – курсы, наступающие по окончании следующего курса.
Семестр – половина курса (исчисляется полугодием учебного года, включая каникулы).
1.1.Университет оказывает платные образовательные услуги (далее – услуги) по получению
Обучающимся__________________________ профессионального образования по основной образовательной
(среднего, высшего)

программе (части основной образовательной программы – далее часть ОП)_________________________________
(бакалавриата, специалитета, магистратуры)
________________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование направления подготовки (специальности), профессии и код) (очной, заочной)

формы обучения, а Заказчик производит оплату таких услуг на условиях настоящего договора.
1.2.
Нормативный
срок
освоения
образовательной
программы
(период
обучения)составляет
_______года/лет________мес. _______ курсов (_____семестров).
1.2.1. Срок освоения образовательной программы (части ОП) (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего Договора составляет _______года/лет________ мес. _______ курсов (_____семестров), с
_________20 ____г. по ________20____г.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Университет обязан:
2.1.1. Произвести в установленном порядке зачисление Обучающегося в Университет с соблюдением правил и
условий приема, установленных действующим законодательством, уставом и иными локальными нормативными
документами Университета.
2.1.2. Обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательной
программой (частью ОП) по выбранному направлению подготовки (специальности) в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом, рабочим учебным планом, рабочими программами,
годовыми календарными учебными графиками, расписанием учебных занятий и другими локальными
нормативными актами.
2.1.3. Ознакомить Заказчика, Обучающегося с Уставом Университета, Регламентом порядка предоставления
платных образовательных услуг и иными локальными актами Университета, регламентирующими организацию
образовательных услуг в Университете.
2.1.4. Осуществить материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование
помещений в соответствии с государственными нормативными требованиями. Предоставить Обучающемуся
право пользования учебным оборудованием, библиотечно-информационными ресурсами, медицинскими
пунктами Университета.
2.1.5. После успешного освоения Обучающимся образовательной программы провести государственную
итоговую аттестацию и выдать, успешно ее прошедшему, диплом об образовании государственного образца,
подтверждающий получение образования соответствующего уровня и (или) квалификации по профессии,
специальности (направлению подготовки).

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, установленном настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2. При зачислении Обучающегося и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы.
2.2.3. Обеспечить посещение Обучающимся учебных занятий в соответствии с расписанием учебных занятий и
извещать Университет об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на учебных занятиях.
2.2.4. Возмещать ущерб и убытки, причиненные действиями (бездействиями) Обучающегося Университету, в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Отчисление Обучающегося из Университета не
освобождает от обязанности возместить ущерб и убытки.
2.2.5. Все изменения персональных и других данных Обучающегося и Заказчика, своевременно доводить до
сведения Университета.
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.1. Добросовестно освоить образовательную программу (часть ОП) и в полном объеме выполнить рабочий
учебный план по этой программе. Не пропускать учебные занятия без уважительных причин и извещать
Университет о причинах своего отсутствия.
2.3.2. Соблюдать требования Устава Университета, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения в университете и в студенческом общежитии; выполнять приказы и распоряжения, действующие в
Университете, проявлять уважение к работникам и обучающимся Университета, не посягать на их честь и
достоинство.
2.3.3. Беречь и сохранять имущество Университета, нести ответственность за его порчу.
2.3.4. Не курить в помещениях и на территории Университета, не употреблять, не распространять и не хранить
наркотические средства, токсические или психотропные вещества, а также напитки, содержащие алкоголь.
2.4. Университет имеет право:
2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые, в том числе
авторские программы, способствующие повышению эффективности оказания услуг, применять к Обучающемуся
меры поощрения и налагать взыскания в пределах, установленных локально-нормативными актами
Университета.
2.4.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случаях:
2.4.2.1.Невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы
(части ОП) и выполнению рабочего учебного плана;
2.4.2.2. Просрочки оплаты стоимости услуг на срок более 10 дней от даты, предусмотренной п. 3.4. настоящего
Договора;
2.4.2.3.Применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
2.4.2.4.Установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в Университет;
2.4.2.5.Если надлежащее исполнение обязательств по оказанию услуг Университетом стало невозможным
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
2.4.3. Опубликовать все изменения и дополнения, касающиеся платных образовательных услуг на сайте
Университета, а также производить рассылку подобной информации по средствам почтовой, факсимильной,
электронной связи по указанным в настоящем договоре адресам Заказчика и Обучающегося.
2.4.4. Снизить стоимость услуг с учетом покрытия недостающей стоимости услуг за счет собственных средств, в
том числе полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости услуг устанавливаются локальным
нормативным актом и доводятся до сведения Обучающегося.
2.4.5. Предоставить Заказчику на основании его письменного заявления рассрочку либо отсрочку оплаты
стоимости услуг путем заключения дополнительного соглашения об изменении порядка оплаты.
2.5. Заказчик имеет право:
2.5.1. Требовать от Университета предоставления информации по вопросам обучения, проверить успеваемость
Обучающегося через сайт Университета.
2.5.2. Отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты Университету фактически
понесенных им расходов.
2.6. Обучающийся имеет право:
2.6.1. Обращаться с вопросами относительно процесса обучения и оказания платных образовательных услуг.
2.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
2.6.3. Пользоваться имуществом Университета, необходимым ему во время получения образования.
Заказчик и Обучающийся вправе заключить договор на оказание ему дополнительных образовательных услуг, не
входящих в основную образовательную программу.
3. Стоимость обучения и порядок расчетов
3.1.
Стоимость
услуг
за
семестр
на дату заключения
настоящего
договора
составляет
_________________________________________________________________________________________________.
(указывается сумма цифрами и прописью)

3.2.Стоимость услуг за учебный год (курс) (2 семестра) на дату заключения настоящего договора
составляет________________________________________________________________________________________.
3.3. Стоимость услуг за весь период обучения (_____семестров) на дату заключения настоящего договора
составляет _______________________________________________________________________________________.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 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.
3.4. Заказчик производит оплату стоимости платных образовательных услуг за учебный год (текущий курс) в
полном
объеме не позднее 01.08 августа. Оплата за следующие курсы производится в в виде авансовых
платежей, в полном объѐме на текущем курсе, ежегодно, за каждый следующий курс не позднее 01 августа. В
случае оплаты образовательных услуг по семестрам устанавливаются следующие сроки оплаты:
- за осенний семестр учебного года не позднее 01 августа текущего года;
- за весенний семестр учебного года не позднее 30 декабря текущего учебного года.
К моменту наступления установленного срока, стоимость услуг, указанная в п.3.2. должна быть внесена
полностью.
Оплаченный период индексации не подлежит, при условии обучения по изначально выбранной
специальности/направлению подготовки и форме обучения. Датой оплаты считается день поступления денежных
средств на расчетный счет или в кассу Университета независимо от формы платежа.
3.5. Обучение производится за счет средств Заказчика на условиях настоящего договора. Выплата стипендии
Университетом не производится.
3.6. Заказчик соглашается с тем, что расходы Университета на обеспечение образования Обучающегося на
текущем курсе являются запланированными, не могут быть предотвращены Университетом при отчислении
Обучающегося независимо от причин его отчисления.
3.7. В случае отчисления Обучающегося до 01 сентября следующего курса, уплаченные Заказчиком в виде
авансовых платежей суммы возвращаются на основании его письменного заявления о возврате, за вычетом
фактически понесенных Университетом расходов, связанных с исполнением настоящего Договора.
4. Ответственность Сторон
4.1. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору наступает в порядке, предусмотренном настоящим Договором и законодательством РФ.
4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательной программой (частью ОП), Заказчик вправе по своему выбору потребовать от
Университета: - соразмерного безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- 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;
- по инициативе Университета в случаях, предусмотренных п. 21 Правил оказания платных образовательных
услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706.
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Университета, в том числе в случае ликвидации Университета.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Университетом. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной
услуги или иные существенные отступления от условий Договора. Университет вправе отказаться от исполнения
обязательств по договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. Заказчик (Обучающийся)
вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Университету фактически понесенных
им расходов.
5.5. В случае, если Университет нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или)
окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной
образовательной услуги), либо, если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они
не будут оказаны в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
- назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию платных
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену, и потребовать от
Университета возмещения понесенных расходов;
- потребовать соразмерного уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, Стороны будут стремиться
решать путем переговоров. В противном случае, споры и разногласия подлежат разрешению в суде.

7. Срок действия, изменения и расторжения договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до расторжения настоящего
Договора в связи с окончанием периода обучения (п.1.2.1.) или иными случаями, предусмотренными условиями
настоящего Договора, нормативными локальными актами Университета и действующим законодательством РФ.
7.2. Правило о последствиях нарушения Заказчиком финансовых обязательств, установленное настоящим
Договором, применяется в случаях образования любой вытекающей из настоящего Договора имущественной
задолженности Заказчика, в т.ч. и при условии полной оплаты за текущий период, но при наличии
имущественной задолженности за предыдущие периоды обучения, а также при наличии неиспользованного
Заказчиком признанного им либо установленного соответствующим судебным актом обязательства по
возмещению вреда, причиненного Университету в процессе исполнения настоящего Договора.
7.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
8. Заключительные положения
8.1. Персональные данные субъекта персональных данных, указанных в настоящем Договоре и документах,
связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору, обрабатываются сторонами – операторами
персональных данных в целях заключения настоящего Договора и исполнении обязательств по настоящему
Договору. Источником получения персональных данных являются сведения, предоставленные субъектом
персональных данных/представителем субъекта персональных данных. Персональные данные обрабатываются в
течение действия настоящего Договора, а также в течение 5(пяти) лет от даты прекращения настоящего Договора.
Процесс обработки персональных данных включает в себя следующие действия: получение, систематизацию,
накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, использование, передачу,
уничтожение. Способ обработки персональных данных осуществляется с использованием, как
автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей. Стороны Договора дают согласие на
обработку своих персональных данных.
8.2. В целях обеспечения оперативного взаимодействия стороны пришли к соглашению о признании ими
юридической силы документов, связанных с заключением настоящего Договора и исполнением предусмотренных
им финансовых обязательств, которые направлены одной стороной в адрес противоположной стороны по каналам
факсимильной связи или электронной почты, при условии незамедлительного направления соответствующей
стороной оригинала документа. При этом документы, полученные по факсимильной связи или электронной
почте, признаются юридически действительными, если они являются читаемыми, и из их содержания возможно
однозначно установить, что они поступили от противоположной стороны по настоящему Договору.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормативными
локальными актами Университета и действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Настоящий Договор составлен в ____ (_______) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
9. Адреса и реквизиты сторон
Университет
Заказчик
Обучающийся
ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный
технический университет»
Воркутинский филиал Ухтинского
государственного технического
университета (ВФ УГТУ)
169900, Республика Коми, г. Воркута,
ул. Ленина, д. 44
ОГРН 1021100736326
ИНН 1102011331 / КПП 110302001
Р/с
40501810500002000002
Наименование банка: Отделение - НБ
Республика Коми
БИК 048702001
КД
00000000000000000130
Получатель: УФК по Республике Коми
(Отдел № 3, ВФ УГТУ, л.с. 20076У90660)
ОКОНХ 92 110, 95 120, 92 200
ОКПО 53 70 75 96

Директор ВФ УГТУ

______________________________

______________________________

(Ф.И.О./ полное наименование)

(Ф.И.О./ полное наименование)

______________________________

______________________________

________________________________________
(адрес места жительства/ юридический адрес)

________________________________________
(адрес места жительства/ юридический адрес)

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

(паспортные данные/ банковские реквизиты)

(паспортные данные/ банковские реквизиты)

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

(подпись)

(подпись)

телефон

_______________ И. В. Курта
М.П.

Е-mail:

Заказчик и Обучающийся уведомлены о том, что все документы и информация, касающиеся платных
образовательных услуг (в т.ч. квитанция для оплаты) размещены в открытом доступе на сайтах: www.ugtu.net,
www.vf.ugtu.net.
Заказчик и Обучающийся с Уставом университета, регламентом о платных образовательных услугах,
лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и с
образовательной программой ознакомлены: _________________/_________________.
(подписи Заказчика и Обучающегося)

