ДОГОВОР № _________
об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования за счет средств физического и (или) юридического лица

г. Ульяновск

«____»_________ 20__г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный технический университет» (сокращенное
наименование — Ульяновский государственный технический университет, УлГТУ) на основании лицензии серии 90Л01 №0009233, регистрационный №2192 от 15.06.2016 г.
(бессрочно), свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 №0002158, регистрационный №2059 от 28.06.2016 г. (действует до 31.05.2019 г.), выданных
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и Устава, утвержденного приказом Минобрнауки России от 18 марта 2016 г. №238, (далее – Университет или
Исполнитель), в лице первого проректора, проректора по научной работе университета Ярушкиной Надежды Глебовны, действующей на основании доверенности № ____ от
__________________ с одной стороны, и

(далее – Заказчик), в лице в лице

(фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)
и
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
(далее – Обучающийся) с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
I. Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить обучение по основной профессиональной
образовательной программе высшего образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:
(код, наименование специальности или направления подготовки)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
1.2. Обучение осуществляется с _________ курса. Причина заключения договора ______________________________________________________________________________.
(№ курса)
(поступление, восстановление, перевод, смена Заказчика, другое)
1.3. Обучение осуществляется в Университете по _____________________________ форме.
(очной, заочной)
г. В случаях изменения
1.4. Срок освоения образовательной программы по настоящему Договору устанавливается с «___»_ _____ 20 г. по «___»_____________ 20
сроков обучения, его продолжительность и условия оплаты устанавливаются на основании Дополнительного соглашения.
1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации ему выдается документ об
образовании и о квалификации - диплом об окончании аспирантуры в соответствии с частями 3, 4 статьи 60 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
1.6. В случае непрохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации или получения на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительных
результатов, а также в случае освоения части образовательной программы и (или) отчисления из Университета Обучающемуся выдается справка об обучении или о периоде обучения
по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.
1.7. В случае, если Заказчиком и Обучающимся по настоящему Договору выступает одно лицо, данное лицо несет все обязанности и пользуется всеми правами Заказчика и
Обучающегося по настоящему Договору.
II. Взаимодействие сторон.
2.1. Права Исполнителя:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Права Заказчика:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций Обучающегося, а также о критериях этой оценки.
2.3. Права Обучающегося:
2.3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора;
2.3.3.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем;
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Обязанности Исполнителя:
2.4.1. Зачислить (восстановить) Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве аспиранта;
2.4.2. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации". Информация предоставляется Исполнителем по месту фактического осуществления образовательной деятельности, а также в месте
нахождения филиалов Исполнителя, а также на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет»: http://www.ulstu.ru/;
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.5. Обязанности Заказчика:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.6. Обязанности Обучающегося:
2.6.1. Добросовестно выполнять все требования, предусмотренные образовательной программой, в установленные учебным планом сроки, посещать все предусмотренные
расписанием учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям и своевременное прохождение текущего, промежуточного и итогового контроля, выполнять
Устав Университета, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, при проживании в общежитии – соблюдать Правила проживания в общежитии, бережно относиться к
имуществу Исполнителя.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты.
3.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором.
Полная стоимость платных образовательных услуг составляет: _____________________________________________________________________________________________.
Стоимость образовательных услуг на каждый учебный год устанавливается Протоколом соглашения о договорной цене, который является неотъемлемой частью
настоящего договора и подписывается Заказчиком и Исполнителем.
3.2. 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. Стоимость образовательных
услуг за последующие учебные годы устанавливается с учетом уровня инфляции и утверждается приказом ректора Университета. Изменение стоимости образовательных услуг

3.3. Оплата производится в соответствии со следующим графиком расчетов: в размере 50 % годовой стоимости – не позднее 1 октября за первое полугодие; в размере 50 %
годовой стоимости – не позднее 1 февраля за второе полугодие. График расчетов может быть изменен в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене, который
является неотъемлемой частью настоящего договора и подписывается Заказчиком и Исполнителем. При оплате стоимости обучения Заказчик дополнительно оплачивает
услуги банка по тарифам, действующим в банке.
3.4. В случае невнесения Заказчиком аванса за первое полугодие в соответствии с п.п. 3.1-3.3 настоящего Договора, настоящий Договор не будет считаться заключенным,
Обучающийся не будет зачислен в аспирантуру Университета.
3.5. В случае невнесения Заказчиком оплаты за обучение в последующем в порядке, установленном п.п. 3.1-3.3 настоящего договора, Обучающийся не допускается к
занятиям и отчисляется из аспирантуры Университета на основании приказа ректора.
3.6. Неподписание Протокола соглашения о договорной цене на очередной учебный год и неоплата стоимости обучения в установленные сроки считается односторонним
отказом Заказчика от исполнения Договора.
IV. 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, в том числе в случае его перевода 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;
невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине Заказчика и (или) Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося (согласно пункта 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706);
по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и (или) 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 вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.6. Договор может быть расторгнут Сторонами в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, в
том числе при введении военного положения в связи с невозможностью продолжать оказание образовательной услуги Исполнителем по причине отсутствия необходимого
количества преподавательского состава.
V. 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 10-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.
5.5. В случае нарушения п. 3.3 Договора Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.
5.6. 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.
VI. Срок действия Договора.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «____» _______________ 20___ г.
6.2. При изменении срока обучения Обучающегося в Университете в случаях, предусмотренных действующим законодательством, стороны подписывают Дополнительное
соглашение, в котором оговаривают причину и срок продления.
VII. 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 по настоящему Договору понимается промежуток времени с даты, указанной в приказе о зачислении
Обучающегося в Университет, до даты, указанной в приказе об отчислении Обучающегося из Университета
7.3. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.5. Споры в судебном порядке в связи с настоящим Договором подлежат рассмотрению по месту нахождения Исполнителя.
VIII. Адреса и подписи сторон:
Исполнитель
Заказчик
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
______________________________________________________ ______________
образования «Ульяновский государственный технический университет»
(ФИО, № паспорта, почтовый адрес, № телефона или полное наименование
(сокращенное название-Ульяновский государственный технический университет, УлГТУ)
организации, ФИО руководителя)
432027, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 32
______________________________________________________ _______________
ИНН 7325000052/ КПП 732501001
(банковские реквизиты)
УФК по Ульяновской области
_____________________________________________________________________
(Ульяновский государственный технический университет л/сч 20686Х85090)
(адрес)
Банк: Отделение Ульяновск, г. Ульяновск,
_____________________________________________________________________
(тел./факс)
БИК 047308001 р/сч 40501810073082000001
ОКПО 02069378 ОКОНХ 92110
Заказчик _____________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
ОКТМО 73701000
Назначение платежа:00000000000000000130 Доходы от оказания образовательных услуг
Проректор Ульяновского государственного
технического университета
Ярушкина Н.Г.
(подпись, Ф.И.О.)

Зав. аспирантурой _______________Сафиуллин А.Р.
(подпись, Ф.И.О.)

Отдел договоров _____________Калимулина А.А.
(подпись, Ф.И.О.)

Обучающийся
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Проживает по адресу: __________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(тел./факс)
Паспорт: серия ________, № ____________________________________________
Выдан _______________________________________________________________
(дата и место выдачи)
Обучающийся_________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

ПРОТОКОЛ №____________
СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ
г. Ульяновск

«_____»_________________20__г

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный технический университет» (сокращенное
наименование — Ульяновский государственный технический университет, УлГТУ) на основании лицензии серии 90Л01 №0009233, регистрационный №2192 от 15.06.2016 г.
(бессрочно), свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 №0002158, регистрационный №2059 от 28.06.2016 г., выданных Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, и Устава, утвержденного приказом Минобрнауки России от 18 марта 2016 г. №238, (далее – Университет или Исполнитель), в лице проректора
университета Ярушкиной Надежды Глебовны, действующей на основании доверенности № _____ от ____________, с одной стороны, и

(далее – Заказчик), в лице в лице

(фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)
и
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
(далее – Обучающийся), с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
Во исполнение пп. 3.1.–3.3. Договора №________ от ______________ на подготовку Обучающегося ________________________________________ в 20___-20__ учебном
году, Заказчик обязуется оплатить Университету денежную сумму в размере __________________________________________________________- рублей до « - » - года или
за первое полугодие ___________________________-руб. до «1» октября 20 _года,
за второе полугодие ____________________________руб. до «1» февраля 20
года.
Настоящий протокол является основанием для проведения расчетов между Обучающимся/Заказчиком и Университетом.
Адреса и подписи сторон:
Заказчик
______________________________________________________ ______________
(ФИО, № паспорта, почтовый адрес, № телефона или полное наименование
организации, ФИО руководителя)
______________________________________________________ _______________
(банковские реквизиты)
_____________________________________________________________________
(адрес)
_____________________________________________________________________
(тел./факс)
Заказчик _____________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Обучающийся
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Проживает по адресу: __________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(тел./факс)
Паспорт: серия ________, № ____________________________________________
Выдан _______________________________________________________________
(дата и место выдачи)
Обучающийся_________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Зав. аспирантурой ___________________________ Сафиуллин А.Р.
(подпись, Ф.И.О.)
Отдел договоров __________________________ Калимулина А.А.
(подпись, Ф.И.О.)

Университет:

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
«Ульяновский
государственный
технический
университет»
(сокращенное
название-Ульяновский
государственный
технический
университет, УлГТУ)
432027, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 32
ИНН 7325000052/ КПП 732501001
УФК по Ульяновской области
(Ульяновский государственный технический университет л/сч 20686Х85090)
Банк: Отделение Ульяновск, г. Ульяновск,
БИК 047308001 р/сч 40501810073082000001
ОКПО 02069378 ОКОНХ 92110
ОКТМО 73701000
Назначение
платежа:00000000000000000130
доходы
от
оказания
образовательных услуг
Проректор Ульяновского государственного
технического университета
________________________ Ярушкина Н.Г.
(подпись, Ф.И.О.)

