
 

ДОГОВОР № _______________ 
об образовании на обучение в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования 
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

г. Воронеж Дата. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный университет 
инженерных технологий" на основании лицензии серия 90Л01 № 0008648, регистрационный № 1635 от 08.09.2015г., действительной бессрочно, и 

свидетельства о государственной аккредитации серия 90A01 № 0002755, регистрационный № 2627 от 22.06.2017 г., действительного до 22.06.2023 г., 

выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице проректора по учебной 
работе Василенко Виталия Николаевича, действующего на основании доверенности б/н от 01.09.2020 года, выданной на срок до 13.02.25 г., с одной 

стороны, и _______________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и ___________________, именуемый (ая) в 

дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Федеральным законом от 29.12.12г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной программе высшего 
образования по направлению подготовки/специальности _______________________направленность 

программы/специализация _______________ по ____________ форме обучения 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 ______________. 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом 
___________. 
1.4. Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные оценки, а также освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из образовательного учреждения 

выдается справка об обучении/справка о периоде обучения соответственно. 
2. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Права Сторон 
2.1.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать способы и методы предоставления образовательных 

услуг, системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать 

взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.1.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом.1 настоящего договора, получать полную информацию об успеваемости и поведении Обучающегося. 
2.1.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся вправе: 
2.1.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора; 
2.1.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы; 
2.1.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 
мероприятиях, организованных Исполнителем; 
2.1.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.2. Обязательства Исполнителя 
2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, п. 3.2. настоящего Договора, в качестве студента. 
2.2.2. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для освоения программы, приобретения соответствующих знаний, умений и навыков. 
2.2.3. Предоставить Обучающемуся право пользования лабораториями, библиотекой, спортивными и культурными комплексами, обеспечить его 

необходимой медицинской помощью в соответствии с действующей в Российской Федерации системой здравоохранения. 
2.2.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.2.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья. 
2.3. Обязательства Заказчика и Обучающегося 

2.3.1. Возместить Исполнителю затраты на подготовку Обучающегося по основной программе в соответствии с разделом 3 настоящего договора в 

указанные сроки. Получение других образовательных услуг (сверх основного учебного плана), оплачивается по отдельному договору. 
2.3.2. Оказывать содействие деканату факультета в освоении Обучающимся учебных планов в соответствии с графиком обучения и правилами 
внутреннего распорядка. 
2.3.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего трудового распорядка и иных нормативных локальных актов Исполнителя. 
2.3.4. Возместить ущерб, причиненный студентом имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.3.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию, извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 
2.3.6. При изменении почтового адреса информировать об этом Исполнителя в течение 30 дней. В противном случае корреспонденция, направленная 
Заказчику по старому почтовому адресу считается полученной. 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося на момент оформления договора 
составляет _____________ рублей. Стоимость образовательных услуг за один курс обучения Обучающегося на момент заключения договора 

составляет _________ рублей. 
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. В этом случае стороны составляют дополнительное соглашение к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью. 
Исполнитель информирует Заказчика о стоимости услуг в очередном учебном году в срок до 1 июля текущего года путем размещения 
соответствующих сведений на официальном сайте и информационных стендах Исполнителя. 
3.2. Расчеты Заказчика и Исполнителя осуществляются на условиях предоплаты ежегодно или один раз в семестр соответственно до 1 сентября за 

первый семестр учебного года и до 25 января за второй семестр того же учебного года. При зачислении оплата за обучение должна быть произведена 
до момента зачисления.  

3.3. Заказчику предоставляется льгота при единовременной оплате за весь период обучения до начала занятий на 1-м курсе: 
      - отмена индексации в течение всего периода обучения. 
3.4. Форма оплаты: 
      - наличная – внесение денежных средств в кассу Исполнителя; 
      - безналичная – перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
3.5. Перевод на следующий курс осуществляется при успешной сдаче экзаменационной сессии и оплате за следующий курс обучения согласно п.3.2. 

настоящего Договора. 
 
 
 
 



4. 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. 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 Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) обучающегося. 
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 
4.5. Заказчик и Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов.  
4.6. При досрочном расторжении Договора остаток денежных средств за вычетом фактически понесенных расходов возвращается Заказчику. В случае 

оплаты обучения из средств материнского капитала денежные средства возвращаются фактическому плательщику. 
4.7. В случае, если Обучающийся не приступил к занятиям и не заявил о расторжении настоящего Договора, то образовательная услуга считается 
оказанной надлежащим образом и в необходимом объеме до момента расторжения договора. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
5.2.3. 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 30-дневный срок недостатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 
5.4. Если Исполнитель 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 

оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить 

оказание образовательной услуги; 
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть Договор. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

7. 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 издания приказа о зачислении 

Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 
организации. 
7.3. В соответствии с п.2 ст. 160 ГК РФ стороны согласны с применением факсимильного воспроизведения подписи представителей сторон. 
7.4. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два из которых остаются у Исполнителя, один – у Заказчика, 
один- у Обучающегося. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 

ЗАКАЗЧИК: 
 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 
394000, Воронежская обл, Воронеж г, 

Революции пр-кт, дом № 19 
Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Воронежский государственный 

университет инженерных технологий" 

тел. 255-42-67, 255-36-94, 255-37-85, 

факс 255-37-85 
ИНН 3666026776 КПП 366601001 УФК 

по Воронежской обл. (Отдел № 38 

УФК по Воронежской обл. ФГБОУ ВО 

"ВГУИТ" л/с 20316Х39780) 
Р/сч 03214643000000013100 , 

ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА 

РОССИИ// УФК по Воронежской 

области БИК 012007084, ОКПО 

02068108, ОКТМО 20701000, ОКАТО 

20401000000, КБК 

00000000000000000130 
 Проректор по учебной 

работе____________Василенко В.Н. 
  

М.П. 

 Ф.И.О. ______________ 
Паспорт гражданина РФ _________ 
Выдан _______________ 
Дата выдачи _______________ 
Код подразделения ___________ 
Адрес ______________________ 
Телефон _____________________ 
______________/ 

 
(подпись) (Ф.И.О) 

 

 Ф.И.О. ______________ 
Паспорт гражданина РФ _________ 
Выдан _______________ 
Дата выдачи _______________ 
Код подразделения ___________ 
Адрес ______________________ 
Телефон _____________________ 
______________/ 

 
(подпись) (Ф.И.О) 

  

«Воронежский государственный 

университет инженерных 

технологий» 
ОТДЕЛ ДОГОВОРОВ И 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 
 

С расчетом стоимости образовательных услуг ознакомлен __________________ 


