
договорJ\ь
на оказанпе платных образовательных услуг

п, Персиановский 20 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное }чреждение высшего образования к,Щонской
государстВенныЙ аграрныЙ университео (ФГБОУ ВО ,Щонской гАу), осуществляющий образовательную
деятельность на основании лицензии от к10> ноября 201.5 г. Nч 1751, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки бессрочно, именуемое в дальнейшем кисполнитель)), в лице ректора

действующего на основании Устава,

(фш,rlttлuя, ttлtя, (прu налuчuu) / наuменовqнuе юрuduческоzо лuца)
име}Iуем_ в дальнейшем кЗаказчик), в лице

-!

(наllменованце dолэtсносmu, фал,luлuя, u]чlя, оmчесmво (прu налuчuu) преdсmавumеля Заказчuка)
действ},rощего на основании

(Р еквuзurпьt d окул,л ен m а, у d о сm о в еряю 1ц е е о пол н ол4 очuя пр е d с m qв um еля З ак азчuк а)

(фамuлuя, лt]vtя, оmчесmво (прu налuчuu) лuца, зачасляемоzо Hct обученuе)
именуем_ в дальнейшеМ <Обl"rающийся>>, с третьей стороныl, совместно именуемые Стороны,'закJIючили
настоящий .Щоговор (далее -.Щоговор) о нижеслед},ющем:

I. Предмет Щоговора
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательч/ю услуry, а Обучающийся/ЗаказчиК

(ненуэrcное вычеркнуmь) обязуется оIUIатить Об1^lение по основной профессиональной образовательной
программе высшего образования - программе

(бакапаврuаmа, ескuх KadpoB в аспuранmуре)

обученuя, Kod, uлu поdеоm oBKu, н апр авл ен н о сmu)
в пределаХ федеральнОго госудаРственногО образовательного стандарта в соответствии с 1^лебными
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.

1.2. Срок освоениJI образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписаниJt Щоговора аос-гавляе-r lJ .lq|а, (указаmь *onu"rr*uo леm, месяцев)

СроК обу^lениЯ пО индивидуttJliномУ учебномУ плану' в тоМ числе ускоренномУ Об1..лению
составляеТ (указаmь колuчесmво леm, месяцев)

1.3. fIосле освоениЯ Обl^rающимся образовательной фограммы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается duплом
установленного образца. (бакалавра, мqеuсmра, спецuсUluсlпа, об о*iДБпuчiЩffiоr1

в с"rry^rае не прохождения Обучающимся итоговой атгестации или поJryчения на итоговой аттестации
неудовлетВорительных результатов, а также освоения части образовательной программы и (или)
отчисления из университета, выдается справка об обучении или о периоде обучения установленного
образца,

II. Взаимодействие сторон
2,|. Исполнumель вправе:
2,|.1. СамОстоятельнО осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,

формь1, порядок и периодичность промежуточной аттестации обl^rающихся;
2.1.2.Применять к Обl"rающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в

аоответствИи с ЗаконОдательствоМ РоссийскоЙ ФедерациИl у{р9дительными документами Исполнителя,
.Щоговором и локаJIьными нормативными актами Исполнителя.

2.2. 3аказцuк вправе пОJý^Iать информацию от Исполнителя по вопросам организации иобеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных ршделом 1 .Щоговора.

2.3 Обучаюа4емуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
ФедеральНого закона от 29 декабря 2012 r. Ns 273-ФЗ пОб обр*овании в Российской Федерации>,
Обучающийся также вправе:

2.3.1. Поryчать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления усJryг, предусмотренньIх рilзделом 1 .Щоговора.

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локzL,Iьными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для ocBoeнIr,I образовательной программы.

' Заполняется в сJýцае, если Обуrающийся не является Заказчиком.



2,з,з. Принимать в порядке, установленном локatльными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем,

2.3,4. По-lryчать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериJIх этой оценки.

2,4. Исполнumель обязон:
2,4.1. зачислить Обl"rающегося, выполнившего установленные законодательством Российской

ФедерациИ, учредительными документами, локЕUIьными нормативными актами Исполнителя условияприема, в качестве OoМit*\a /' (каmееорuя Обучаюulеzося);
2.4.2. довести до Заказчика информацию, сод"рiuщу. сведения о предоставлении платных

образовательных усJIуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законом Российской Федерации от '|

февраля |992 r. м 2з00-1 <О защите прав потребителей> и ФелЬральным законом от 29 декабря 2012 г, J\Ъ
27З-Ф3 <Об образовании в Российской Федерацип;

2,4.з, организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных уgлуг,предусмотренных рtвделом 1 Щоговора, Образовательные услуги оказываются в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом, l 

учебным -.пл&ном, в том числе
индивиду€шьным, и расписанием занятий Исполнителем;

2.4.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения;

2.4.5. принимать ОТ Об5..rающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;2.4.6. исполнятЬ иные требования, установленные федер*",rьr*и законами и локальными
нормативными актами Исполнителя,

2.5. Обучаюultлйся обязан:
2.5.1. добросовестно оQваивать образовательную программу, выполнять учебные планы, в том числе

посещать предусмотренные уrебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия
согласно }твержденному расписанию, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

2-5,2. выполнятЬ требования устава, правиJI внутреннего распорядка, правил проживания в
общежитиях и иных локrшьных нормативных актов ФГБоУ Во ЩонскЬй ГАУ;

2,5.з. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому р!ввитию и самосовершенствованию ;

2.5.4, уъаЖать честЬ и достоинство другIтх Обl^rающихся и работников Исполнителя, не создавать
препятствий для получения образованиJI 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 3шказчuк u (ша) Обучаюu4айся обязан (ьУ своевременно вносить плату за предоставляемые
ОбучающемусЯ образоватеЛьные усJtуги, указанные в разделе 1 ,Щоговора, в р{вмере и порядке,
определенными rщоговором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплаry.

III Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
Полная стоимость образовател усJtуг за весь период обуiения Обучающегося составляет

6!а_ц!_) рублей,Увелич стоимости образовательньtх услуг после заключениjl ,цоговора Не доrD/скается, за
искJIючением увеличения стоимости ук{ванных услуг с }л{етом уровня инфляции, предусмотренного
ооновными характер_истиками федерального бюджета на очередной финансовыйъод и плановый п"р"ол,

3,2, оплата обучения производится за весь период'обучения или ежегодно равными частями в
размере 4b,l ЧsО ру6. (указьtваеmся по выбору Заказчuка)

|}варuанm Л0 ,l., единовременно за год в течение l0 банковских дней с момента подписания сторонами
Щоговора, при оплате следующего года обучения - не позднее 01 сентября текущего 1ллебного года;

Щ варuанm М 2: двумя равными долями
- в течение 10 банковских дней с момента подписания сторонами Щоговора, при оплате следующего

ГОда обl^rения - не позднее 01 сентября текущего 1чебного года;
- не позднее 01 февраля текущего 1,.tебного года

за н€шичнЫй расчеТ или в безналичном порядке на счет, указанный в р{вделе VII Щоговора,
3.3. В случае невозможности исполнения договора по вине Заказчика и (или) Обучающегося, услугасчитается оказанной и подлежит оплате в полном объеме,

з,4, Исполнитель вправе снизить стоимость платньж образбвательных услуг с учетом покрытия
недостающей стоимости платных образовательньгх услуг за счет собственных средств исполнителя, в том
числе средств, ПОJЦ/Ченных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых



взносов физических и (или) юридических лиц. основания и порядок Qнижения стоимости платных
образовательных услуг устанавливаются лок€шьным нормативным актом и доводятся до сведения
заказчика и (или) обучающегося,

fV Порялок измешения ш расторженпя Щоговора
4.1. УСЛОВИЯ, на которых закJIючен.Щоговор, могуг быть изменены по соглашению сторон или в

соответствии с законодательством Российской Федерации,
4.2. .Щоговор может быть расторгнуг по соглашению Сторон.
4.3, ,ЩОГОВОР может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в слу{аях,

ПРеДУСМОТРеННЫХ гrунктом 2l Правил оказания платных образовательных услуг, угвержденных
ПОСТаноВлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 15 августа 2013 г. J\Ъ 706:

4.3.1. ПРИменение к Обl^rающемуоя, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;

4.З,2. Невыполнение Обl^rающимся по образовательной программе (части образовательной
ПРОГРаММЫ) обязанностеЙ по добросовестному освоению образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного шIана;

4.3,3. УСТанОвление нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обrrающегося его незаконное
зачисление;

4.3.4. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
4.3,5, НеВОЗмОжность надJIежащего исполнения обязательств по ок€ванию платных образовательных

усJryг вследствие действий (бездействия) Обrlающегося.
4.4, ЩОговор может быть расторгнуг по инициативе Обучающегося иJIи родителей (законньтх

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе В Сл)л{ае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию' осуществляющую
образовательную деятельность,

4.5. ЩейСтвие Щоговора прекрапIается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли
Обl^rающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и
Исполнителя, в том числе в слr{ае ликвидации Исполнителя.

4,5. ИСПОЛНИТель вправе откЕваться от исполнения обязательств по Щоговору при условии полного
возмещениJI обl^rающемуся убытков,

4.6. Обl"rающийся вправе отказаться от исполнения ,щоговора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика ш Обучающегося

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по,щоговору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим.Щоговором.

5.2, При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том чиQле ок€lзания их не в
полноМ объеме, предусмотРенноМ образоватеЛьнымИ программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

5.2. 1 . безвозмездного оказания образовательных усJý/г;
5,2.2. соразмерного уменьшения стоимости окчванных платньtх образовательных услуг;
5,2,З, возмещения понесенных иМ расходов по устранению недостатков окЕванных платных

образовательньж услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнениJI договора и потребовать полного возмещения убытков,если в установленный договором срок недостатки платных образовательньгх услуг не устранены

Исполнителем. ЗаказчиК также вправе отказатьсЯ оТ исполнения договора, если им обпuру*aп
существенный недостаток ок€ванных IUIатных образовательных усJryг или иные аущественные отступления
от условий договора,

5.4. Если Исполнитель нарушиJI сроки оказания платных образовательньгх усJryг (сроки начаJIа и
(или) окончаниJI оказаниrI IIjIaTHbш образовательньгх услуг и (или) промеж},точные сроки оказания платной
образовательной услуги) либо если во время окrвания платных образовательных услуг стztло очевидным,
что они не будуг осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

5.4,1. назначить Исполнителю новый срок, В течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;

5.4.2. пор1^lить окrlзать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

5.4.3. ПОТРебовать уменьшения стоимости платньtх образовательных услуг;
5.4,4. расторгнуtь договор.



5,5. Заказчик вправе потребовать полного возмещенлш убытков, причиненных ему в связи с

нарушением сроков начiша и (или) окончания оказания платных образовательных усJryг, а такж9 в связи с

недостатками Iшатньtх образовательных услуг.

YI. Срок действия .Щоговора

б.1. .Щоговор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами

своих обязательств по нему,

YII. Заключительные положения

7,1. СведениJI, указанные в ,Щоговоре, соответствуют информации, размещенной на официальном

сайте Исполнителя в сети <Интернет> на дату заключения ,Щоговора.
7.2, Под периодом предоQтавления образовательной усJryги (периолом обучения) понимаетсЯ

промежугок времени с даты зачисления Обl^rающегося в ФГБоу во ,Щонской ГАУ до даты отчисления

Обучаючегося из ФГБОУ ВО,Щонской ГАУ.
7,з .щоговор составлен в &*х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному

экземпляру для каждой Стороны.
7.4. ИзменениJI И дополненLШ flоговора оформляются дополнительЕыми соглашениями к .Щоговору,

подписываемыми обеими Сторонами.

исполнитель

Федеральное государствеЕнос
бюджетное образовательное

у{р9ждеЕие высшего образования
<.Щонской государственный
аграрный уIIиверситет>> (ФГБОУ ВО
.Щонской ГАУ) З46493, Ростовская
область, Октябрьский р-н, пос.
Персиановский.
инн 61250l2570 кпп бl250l001
УФК по Ростовской области (58lб
ФГБОУ ВО,Щонской ГАУ л/сч
20586х38360 )
Отделение Ростов-на-.Щону Банка
России//УФК по Ростовской области r.
Ростов-на-,Щону
Корр.сч. - 401 028 10845370000050
Р l сч. 032| 46430000000 1 5 800
Бик 016015l02 окпо _ 00493468
oKATo-6024l850001 окопФ-75 l03
октмо-6064 1450, окоry- l з25000,
оквэд- 85.22 окФс _ 12
огрн 10261014096з0

Ректор ФГБОУ ВО Щонской ГАУ
Федоров В.К

(месго нахождения/адрес места жrгельства)

40.Dц,l|qь
(дата рождевия)

Обучающийся2

(фамилия, имя, отчеOтво (при наличии))

(адрес места жительства)

(лата рожления)

паспорт сериJl бОО4 паспорт серия

номер

когда и кем когда и кем выдан

Д-99R ^цоо -qъ- 4в
(баrковскЙ Йiuизлt 

", 
(при наличии), телефон) (банковские реквизиты (при наличии), телефон)

(полпись)

м.п.
(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/

м,п.

2Заполняется в слу{ае, если Обl"rающийся не является Заказчиком.


