ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования
“

” _____________ 2014 г.

г. Рязань

№__________

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» (далее – Исполнитель, Университет), действующее на
основании лицензии № 001687, серия ААА (регистрационный № 1619 от 5 августа 2011 года), выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки на срок – бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации №
001705, серия ВВ (регистрационный № 1687 от 25 мая 2012 года), выданного Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки на срок до 25 мая 2018 года, в лице и.о. ректора Зимина Алексея Александровича, действующего
на основании Устава Университета, с одной стороны, и _____________________________________________________
____________________________________________, (далее – Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор
(Ф.И.О.)

о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет образовательные услуги, а Заказчик оплачивает в полном объеме стоимость своего
обучения по основной образовательной программе высшего профессионального образования
в институте / на факультете ________________ ________________________________________________________
по направлению подготовки _________________________________________________________________________
с присвоением степени / квалификации____ бакалавра _________________________________________________
форма обучения ________________________ ________
курс _____________________
(очная, заочная, очно-заочная)

1.2. Нормативный срок обучения по данной основной образовательной программе в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования, рабочим учебным планом
составляет ______________ лет / года.
1.3. После прохождения Заказчиком полного курса обучения, освоения основной образовательной программы по
направлению подготовки и успешной государственной аттестации, ему выдается диплом установленного образца.
1.4. В случае отчисления Заказчика из Университета до завершения обучения в полном объеме и успешного
прохождения государственной аттестации ему выдается документ об освоении тех или иных компонентов основной
образовательной программы.
2. Права сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
проведения промежуточных аттестаций Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Университета.
2.1.2. Распоряжением декана (директора) по факультету (институту) не допускать Заказчика к продолжению
обучения (посещение учебных занятий, прохождение промежуточной аттестации, практики) в связи с задолженностью по
оплате за обучение, потребовав от Заказчика ликвидации долга.
2.1.3. Задержать до ликвидации задолженности по оплате за обучение выдачу диплома Заказчику, либо документа
об освоении тех или иных компонентов основной образовательной программы в случае отчисления Заказчика до
завершения им обучения в полном объеме.
2.1.4. Перевести Заказчика на бюджетную форму обучения в соответствии с локальными актами Университета
только при условии наличия свободных бюджетных мест на конкретном курсе и направлении подготовки, а также
успеваемости на «хорошо» и «отлично».
2.1.5. Изменять стоимость обучения в порядке и на условиях, указанных в пункте 4.5. настоящего договора.
2.1.6. Отчислить Заказчика из Университета за:
– академическую неуспеваемость;
– нарушение Устава Исполнителя;
– отказ Заказчика от оплаты обучения в соответствии с настоящим договором;
– задержку Заказчиком оплаты обучения свыше 30 календарных дней от установленного настоящим договором
срока;
– при пропуске Заказчиком более 50% аудиторных занятий без уважительных причин в течение семестра.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Запрашивать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. Получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования по избранному направлению подготовки.
2.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения.
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этих оценок.
2.2.5. Пользоваться в установленном порядке информационными ресурсами и имуществом Исполнителя,
необходимыми для освоения образовательной программы.

2.2.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не
входящими в образовательную программу, на основании отдельно заключенного договора.
2.2.7. Осуществлять другие права, предусмотренные Уставом Исполнителя.
2.2.8. Отчислиться из университета по собственному желанию в соответствии с пунктом 6.3. настоящего
договора.
2.3.8. Заказчик также имеет все иные права, предусмотренные Федеральным законом № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г.
«Об образовании в Российской Федерации».
3. Обязанности сторон
3.1. В соответствии с предметом договора Исполнитель обязуется:
3.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема и прошедшего конкурсный отбор в Университет, после оплаты суммы, определенной в разделе 4
настоящего договора, на 1 курс на внебюджетной основе в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
Зачисление оформляется приказом ректора Университета на основании решения приемной комиссии по
результатам вступительных испытаний или приказом ректора о восстановлении после успешного прохождения
аттестации.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования путем реализации основной образовательной программы согласно
графику учебного процесса и расписанию занятий.
3.1.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной им основной образовательной программы
высшего профессионального образования.
3.1.4. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам, подтвержденным
документально.
3.1.5. Не индексировать стоимость оплаченного ранее, но своевременно не использованного Заказчиком по
причине академического отпуска периода обучения, при дальнейшем продолжении обучения.
3.1.6. Ежегодно регулировать стоимость обучения распоряжением ректора Университета «О стоимости обучения
в РГУ имени С.А. Есенина» в соответствии с годом заключения договора и при условии его нерасторжения.
3.1.7. При отчислении Заказчика из Университета по причине академической неуспеваемости письменно
уведомить его об этом за 10 (десять) календарных дней. Выплатить Заказчику остаток внесенной суммы денежных
средств на день отчисления на основании приказа об отчислении и письменного заявления Заказчика о возврате
указанного остатка денежных средств.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Регулярно и своевременно вносить плату за предоставляемые услуги в форме предоплаты в сумме, ежегодно
устанавливаемой распоряжением ректора Университета «О стоимости обучения в РГУ имени С.А. Есенина» и в сроки,
определенные настоящим договором.
3.2.2. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях с последующим
документальным подтверждением.
3.2.3. В случае отчисления из Университета произвести полный расчет с Исполнителем на дату приказа об отчислении.
3.2.4. Выполнять требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, приказы и распоряжения
ректора Университета, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к научно-педагогическому,
инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их права, честь и
достоинство.
3.2.5. Добросовестно осваивать образовательную программу высшего профессионального образования в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования, посещать занятия, овладевать знаниями, умениями, навыками по соответствующему направлению
подготовки, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом.
3.2.6. Беречь и сохранять имущество Исполнителя, нести ответственность в установленном порядке за его порчу и
утрату.
4. Оплата услуг
4.1. Заказчик оплачивает в полном объеме услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего договора.
4.2. Оплата обучения производится путем перечисления денежных средств на счет Университета, либо путем их
внесения в кассу Исполнителя. В случае оплаты обучения в безналичной форме Заказчик самостоятельно и за свой счет
оплачивает услуги банковских учреждений по приему и перечислению денежных средств.
4.3. На момент заключения настоящего договора полная стоимость обучения в соответствии с указанным в п. 1.2.
нормативным сроком составляет _________________________________________________________________ рублей.
4.4.
На
момент
заключения
договора
годовая
стоимость
обучения
составляет
_____________________________________________________________________________________________ рублей.
4.5. Заказчик соглашается с тем, что стоимость обучения по настоящему договору может быть повышена с 1
сентября каждого учебного года на величину, не превышающую уровень инфляции, предусмотренный основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Информация об увеличении
стоимости обучения в соответствии с настоящим пунктом доводится до сведения Заказчика путем размещения на
официальном сайте Университета распоряжения ректора об изменении стоимости обучения не позднее 1 июля каждого
2

года.
4.6. Оплата за обучение может производиться по семестрам, за полный учебный год, за несколько лет и за весь
нормативный срок обучения Заказчика.
4.6.1. При изменении стоимости обучения сумма, оплаченная за весь нормативный срок обучения Заказчика,
индексации не подлежит.
4.6.2. Для абитуриентов первый взнос должен быть осуществлен после вступительных испытаний до зачисления в
Университет в размере: __________________________________________________________________________ рублей.
4.6.3. При оплате за семестр для студентов очной формы обучения оплата за учебный год производится равными долями
в форме предоплаты:
– до 1 июля за первый семестр учебного года;
– до 1 января за второй семестр учебного года.
4.6.4. При оплате за семестр для студентов заочной и очно-заочной форм обучения оплата за учебный год
производится равными долями в форме предоплаты:
– до 1 сентября за первое полугодие учебного года;
– до 1 февраля за второе полугодие учебного года.
4.6.5. При оплате за весь учебный год плата вносится до 1 июля каждого года обучения.
4.6.6. Оплата за обучение также может быть осуществлена за весь период обучения Заказчика из денежных средств
материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном федеральным законом.
4.7. В исключительных случаях, подтвержденных документально, по заявлению Заказчика срок оплаты за
обучение может быть изменен решением ректора.
4.8. Невнесение очередного платежа является основанием для того, чтобы не допускать обучающегося в
соответствии с подпунктом 2.1.2. настоящего договора к учебным занятиям, а для абитуриентов невнесение
первоначального взноса в соответствии с пунктом 4.6.2 настоящего договора, в срок до 31 августа является основанием
для расторжения договора.
4.9. При зачислении переводом из других вузов или восстановлении Заказчика соответствующий приказ издается
только после оплаты образовательных услуг.
4.10. Услуга считается оказанной с надлежащим качеством в полном объеме и принятой Заказчиком, если в
течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания семестра Заказчик не предъявил претензии в письменной форме по
качеству и объему образовательной услуги.
4.11. Оплата производится с указанием кода НП, кодировочного номера обучающегося, порядкового номера
семестра с начала обучения.
5. Другое
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
6. Условия изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, либо в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и данным договором.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в рамках пункта 2.2.8. при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору на основании пункта 2.1.6., произведя
при этом соответствующие финансовые расчеты между сторонами договора.
7. Ответственность сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания приказа о зачислении Заказчика и действует до дня
подписания приказа об окончании Университета Заказчиком по решению государственной аттестационной комиссии,
либо отчисления его из Университета в установленном порядке и исполнения взаимных финансовых обязательств.
8.2. При предоставлении академического отпуска Заказчику срок действия договора продлевается на срок отпуска.
Денежные средства, внесенные за обучение Заказчика, переходят остатком на следующий год обучения.
В случае восстановления, возвращения из академического отпуска, зачисления путем перевода из другого вуза или
повторном сроке обучения платеж производится в соответствии с ежегодно утверждаемыми суммами стоимости обучения.
8.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, которые хранятся у каждой
из сторон, его подписавших.
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Подписи сторон:
Исполнитель
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина»
Адрес: 390000, г. Рязань, ул. Свободы, д. 46
УФК по Рязанской области л/с 20596У03780
ГРКЦ ГУ Банка России по Рязанской области
ИНН 6231016055 КПП 623401001
БИК 046126001
ОКАТО 61401380000
р/с 40501810700002000002
КБК 00000000000000000130
И.о. ректора РГУ имени С.А. Есенина

А.А. Зимин
(подпись)

М.П.

Заказчик
_________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
индекс _______________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
телефон ___________________________
паспорт:

серия

__________

№

__________________

,

выдан

____________________________________________________________________________________________

_______________________
(подпись)
Код НП

_________________

Кодировочный номер обучающегося _______________

Код оплаты
Заказчик ознакомлен с Уставом Университета, положением о платных образовательных услугах, лицензией на
право ведения образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации:
________________________________________.
(подпись Заказчика)
Заказчик дает согласие на обработку в установленном порядке своих персональных данных:
_______________________________________.
(подпись Заказчика)
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