
бакалавра/специалиста/магистра/об окончании аспирантуры

и ________________________________________________________________________________________

        1.2.  Срок    освоения    образовательной    программы   (продолжительность  обучения)   на    момент

 подписания Договора составляет ___________________ с _______курса обучения.

форма обучения ______________________________, код ___________________________

5.1.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
30-ти дневный срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
5.1.3. Если Исполнитель 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 осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.1.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг.
5.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
5.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Университет до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося из Университета.
5.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
5.5. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель Заказчик

454080, г.Челябинск,

пр. им. В.И. Ленина, 76 

ИНН 7453019764/

КПП 745301001

УФК по Челябинской области

(ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»

л/с 30696Г34690),

БИК 047501001

 

ОКТМО 75701390

ОКПО 02066724   

Отделение Челябинск

 

р/с 40501810600002000002

КБК 00000000000000000130

тел: 267-92-58, 265-55-83 (факс)

267-99-00 (справочная)

Обучающийся _________________/______________

ДОГОВОР №

об образовании на обучение по образовательным программам

высшего образования

"5"  Октября   2018г.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»,

осуществляющее  образовательную  деятельность  на  основании  лицензии  от  6 декабря 2016 г. № 2495,

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем

"Исполнитель", в лице ректора Шестакова А.Л., действующего на основании устава, с одной стороны,

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/ наименование организации, предприятия)
именуемый в дальнейшем  «Заказчик», в лице 

действующего на основании

_________________________

__________________ с

другой стороны, заключили

настоящий договор о

нижеследующем:

(фамилия, имя, отчество  (при

наличии)/полное  наименование

юридического лица)

(место нахождения/адрес  места

жительства)              

,

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

(наименование специальности или направления подготовки)

1

(очная, очно-заочная, заочная)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта  

в   соответствии   с   учебными   планами,   в   том   числе   индивидуальными,  и образовательными

программами Исполнителя.

        1.3.  После     освоения     Обучающимся     образовательной     программы     и     успешного  

прохождения        государственной       итоговой       аттестации        ему        выдается        диплом  

2. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

       2.1. Стоимость   образовательных   услуг   за  год  обучения  по  направлению  подготовки,

указанному в разделе 1 настоящего Договора, составляет 

(сумма прописью)

(наименование образовательной программы высшего образования)

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

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий

договор о нижеследующем:

       1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить

обучение по образовательной программе профессионального образования, высшего образования

(количество месяцев, лет)

Обучающийся

(фамилия, имя, отчество

(при наличии)

(место нахождения/адрес  места

жительства)    

(паспорт: серия, номер, когда и кем

выдан) / (банковские реквизиты  (при

наличии) , телефон)  

     

(паспорт: серия, номер, когда и кем

выдан)/(банковские реквизиты (при

наличии), телефон)          

гражданин ________________________________________________________________________________
(гражданство)

 (подпись) (подпись)

       2.2. Полная   стоимость   образовательных  услуг   за   весь   период   обучения  Обучающегося

 

 составляет  _____________________________________ рублей.

 

       

  

Заказчик ______________________/______________

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»

Ректор _____________________ А.Л.Шестаков

 

Директор ________________высшей школы/института/филиала _____________/______________/

,

,



3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством

Российской Федерации, учредительными документами и локальными нормативными актами

Исполнителя условия приема, в число студентов университета.

3.1.2. Довести до Заказчика информацию о предоставлении платных образовательных услуг

в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ  «О защите прав потребителей» и

Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации». 

3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, соблюдать правила его хранения,
обращения и эксплуатации. 
3.3.5. Поддерживать установленный порядок и чистоту в помещениях и на территории
университета.
3.4. Заказчик (Обучающийся) обязан:
3.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги в размере, порядке и сроки, предусмотренные разделом 2 настоящего договора.
3.4.2. Возмещать в полном объеме материальный ущерб, причиненный Обучающимся
имуществу Исполнителя, в соответствии с нормами действующего гражданского законодательства.
3.4.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», за исключением права на стипендиальное
обеспечение и иные компенсационные выплаты, предусмотренные Положением о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов. Обучающийся также вправе:
3.5.1. Получать полную и достоверную информацию по вопросам оказания образовательных
услуг, а также об оценке своих знаний, умений и навыков, критериях этой оценки.
3.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
3.5.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем. 
3.6. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя о стоимости образовательных
услуг, об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным
дисциплинам учебного плана.

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
а) применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установления нарушения порядка приема в университет, повлекшего по вине Обучающегося
его незаконное зачисление в университет;
г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по инициативе
Обучающегося/Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.5. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.6. В случае невозможности исполнения договора, возникшей по вине Заказчика
(Обучающегося) (п.4.2 настоящего договора), образовательные услуги за текущий учебный год
подлежат оплате в полном объеме в соответствии со сметой.

2.3. 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, о чем Заказчики (обучающиеся) извещаются путем размещения
приказа ректора на сайте Университета (www.susu.ru), а также на доске объявления
соответствующего 
2.4. Оплата образовательных услуг осуществляется ежегодно в сумме, предусмотренной
приказом ректора Университета, в срок не позднее 1 сентября, если иной срок оплаты не
определен приказом ректора Университета или Договором.
2.5. В случае просрочки в оплате образовательных услуг (п.2.4) Заказчики обязаны
уплатить пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. 
Если сумма произведенного платежа недостаточна для исполнения всех денежных
обязательств Заказчика, устанавливается  следующая очередность погашения: в первую очередь
– пеня за просрочку платежа, во вторую очередь – основная  сумма долга.
2.6. В случае восстановления, перевода из другой образовательной организации или внутри
университета на другую образовательную программу, при предоставлении академического
отпуска стоимость образовательных услуг определяется по индивидуальной смете на основании
дополнительного соглашения к договору.
2.7. Оплата по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств
на лицевой счет Исполнителя за наличный расчет/в безналичном порядке (ненужное
вычеркнуть). 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
3.1.5. Принимать от Заказчика (Обучающегося) плату за образовательные услуги;
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
3.2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами и
локальными нормативными актами Исполнителя, а также настоящим договором.
3.3. Обучающийся обязан:

овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий,
предусмотренных образовательной программой, не допуская академических задолженностей по
дисциплинам и всем видам практик.
3.3.2. В случае неявки на установленные в учебном плане контрольные мероприятия и все
виды практик, извещать Исполнителя об обстоятельствах, послуживших причиной неявки, в
срок не позднее 5 дней с момента наступления таких  обстоятельств.
3.3.3. В период обучения в соответствии с нормами Устава, Правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя соблюдать нормы учебной и
производственной дисциплины, выполнять требования администрации и преподавателей
университета, необходимые для нормальной организации учебного процесса, проявлять
уважение к профессорско-преподавательскому, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся.

3.3.1. Посещать  занятия,  установленные  учебным  планом  и  учебным  расписанием;

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором, в том числе:
5.1.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения  понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или
образовательным стандартом, годовым календарным учебным планом, годовым учебным
графиком, учебным расписанием и другими локальными нормативными актами,
разрабатываемыми Исполнителем.

института, высшей школы, филиала. 

4.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.


