ДОГОВОР НА ОБУЧЕНИЕ №
г.Вологда

об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального/высшего образования
« »

20

г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вологодский государственный университет»,
именуемый в дальнейшем «Университет», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 12.10.2015 серия 90Л01 №
0008690, рег. № 1689, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки (действует бессрочно), в лице
Начальник управления профориентационной работы и содействия трудоустройству
действующего на основании,

доверенности от 30.12.2019 № 03.01-46/0143

, с одной стороны, и

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице
действующего на основании
и
,
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Университет обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной
программе
высшего образования
Направление
(код, наименование специальности / направления подготовки/ профессии)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта по
очной
форме обучения в соответствии
с учебным планом, в том числе индивидуальным, и образовательной программой Университета (далее – образовательные услуги).
1.2. Срок получения образования по образовательной программе составляет
4
лет (года).
Срок получения образования по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, устанавливается соответствующей
аттестационной комиссией Университета.
1.3. После успешного прохождения государственной итоговой аттестации Обучающемуся выдается документ об образовании и квалификации.
В случае не прохождения Обучающимся итоговой аттестации или получения на итоговой аттестации неудовлетворительных результатов, а
также освоения части образовательной программы и (или) отчисления из Университета, выдается справка об обучении или о периоде обучения по
образцу установленному Университетом.
2. Взаимодействие сторон:
2.1. Университет вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать сроки, формы, порядок промежуточной и
государственной итоговой аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета.
2.2. На Заказчика распространяются права, предусмотренные статьями 28,29 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».
2.3. Заказчик и (или) Обучающийся вправе получать информацию от Университете по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных пунктом 1.1. Договора.
2.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», а также право на получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.5. Университет обязан:
2.5.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами Университета условия приема, и оплатившего обучение, в качестве
аспиранта
2.5.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием учебных занятий.
2.5.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения, в том числе предоставить
право пользования в установленном порядке учебным оборудованием, библиотекой, информационными фондами, спортивными сооружениями,
столовой и участия в социально-культурных, спортивных, оздоровительных и других мероприятиях.
2.6. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги в размере и порядке,
определенными Договором.
2.7. Обучающийся обязуется: посещать все занятия, указанные в расписании учебных занятий, выполнять в установленные сроки все виды
заданий, предусмотренных учебным планом и образовательной программой, в том числе по самостоятельной работе; соблюдать локальные
нормативные акты Университета.
3. Стоимость образовательных услуг. Сроки и порядок расчетов.
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения (НДС не облагается):
Год
1 курс (руб.)
2 курс (руб.)
3 курс (руб.)
4 курс (руб.)
5 курс (руб.)
6 курс (руб.)
Итого (руб.)
зачисления
0
рублей, НДС не облагается.
Увеличение стоимости 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.
3.2. Оплата образовательных услуг осуществляется в безналичном порядке на расчетный счет Университета: за первый год до зачисления, а за
последующие – ежегодно до 1 сентября.
Допускается внесение денежных средств четырьмя равными частями до 1 сентября, до 1 ноября, до 1 февраля, до 1 апреля.
3.3. Периоды отсутствия Обучающегося не исключаются из срока обучения и не влекут изменения установленной Договором платы за
обучение. Плата за обучение не взимается только в период нахождения Обучающегося в академическом отпуске.
Стоимость обучения за соответствующий курс при выходе из академического отпуска рассчитывается из стоимости обучения, действовавшей
на момент ухода обучающегося в академический отпуск, увеличенной на уровень инфляции, предусмотренный основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, исходя из количества пропущенных учебных лет, приходящихся на
академический отпуск.
3.4. В случае расторжения Договора внесенная плата за обучение возвращается Заказчику на основании личного заявления с удержанием
фактических затрат Университета пропорционально продолжительности обучения Обучающегося. При отчислении Обучающегося в случае, если
образовательные услуги были оказаны в полном объеме, стоимость обучения в текущем учебном году равна утвержденной приказом ректора
сметной стоимости обучения в текущем учебном году.
3.5. Университет не выплачивает Обучающемуся стипендии.
4. Действие договора
4.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до даты отчисления Обучающегося из Университета / даты перевода
Обучающегося на бесплатное обучение. Оказание услуг по Договору не сопровождается подписанием Сторонами актов оказанных услуг.
4.2. В случае восстановления Обучающегося плата за обучение вносится в течение 3 рабочих дней с момента заключения Договора. В случае
нарушения срока оплаты первого платежа договор аннулируется и не порождает для сторон взаимных прав и обязанностей.

4.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты зачисления
Обучающегося в Университет до даты отчисления Обучающегося из Университета / даты перевода Обучающегося на бесплатное обучение.
4.4. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.5. Действие Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или Заказчика;
по инициативе Университета в случаях: применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; невыполнение
Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана (индивидуального учебного плана); установление
нарушения Правил приема в Университет, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Университет; просрочка оплаты за
обучение в соответствии с условиями Договора; невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и (или) Заказчика и Университета.
4.6. Заказчик и (или) Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Университету фактически
понесенных им расходов.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательной
услуги; соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 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 следующего учебного
семестра (либо до окончания срока обучения в случае, если недостатки обнаружены в последнем учебном семестре) недостатки образовательной
услуги не устранены Университетом.
5.4. Если Университет 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или)
закончить оказание образовательной услуги;
поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Университета возмещения понесенных расходов;
потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги или расторгнуть Договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
6. Заключительные положения
6.1 Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Университета (http://vogu35.ru/) на дату
заключения Договора. Заказчик подписанием настоящего Договора подтверждает ознакомление с Положением о платных образовательных
услугах Университета.
6.2. Заказчик и (или) Обучающийся дает свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение следующих персональных данных: фамилия;
имя; отчество; дата рождения; адрес регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность или его заменяющего; номер телефона;
иные данные, связанные с заключением и исполнением Договора.
6.3. О любых изменениях данных Стороны (в том числе, изменениях фамилии, адреса, паспортных данных и банковских реквизитов) каждая
сторона обязана уведомить другую сторону в месячный срок.
6.4. Заказчик и (или) Обучающийся дает свое согласие на получение информации, касающейся Договора, путем ознакомления с размещенной
информацией на сайте Университета, путем получения SMS – уведомлений, либо электронным или почтовым отправлением по указанным в
Договоре контактным данным. Заказчик и (или) Обучающийся обязуется просматривать SMS-уведомления, почту от Университета, официальный
сайт Университета. Ответственность за достоверность указанных адресов и своевременное получение информации несет Заказчик и (или)
Обучающийся.
6.5. Договор заключен в экземплярах по количеству сторон Договора, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Университет
Заказчик
Обучающийся
Адрес: ул. Ленина, 15, Вологда, Россия, 160000
Телефон: (8172) 72-17-60
факс: (8172) 72-17-60, 72-45-62
E-mail: kanz@vogu35.ru

___________________________
(подпись, печать)

______________________________
(подпись, печать)

______________________________
(подпись)

