
ДОГОВОР № ______  
об оказании платных образовательных услуг  по образовательным программам  

высшего образования  
 

г. Ярославль                                                                                                                              «____» ________20____ г.  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего   образования   

«Ярославский  государственный  технический  университет» (далее – Исполнитель или ЯГТУ), 
имеющий бессрочную Лицензию на осуществление образовательной деятельности № 2316 от 04.08.2016, серия 
90Л01 № 0009383 ,  в лице руководителя ЯГТУ________________________________________ 
действующего на основании ______________________________________________________ с одной стороны, 
______________________________________________________________________________действующ_____ 

                                                должность, ФИО  
на  основании _________________________________________________________________( далее – Заказчик), 
и ________________________________________________________________________(далее – Потребитель) 

                                                              ФИО 
 с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

  1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Потребителю образовательные услуги в преде-
лах федерального государственного образовательного стандарта по основной образовательной программе 
Форма обучения:____________________________________________________________________________  
Уровень высшего образования:________________________________________________________________ 
Направление подготовки (специальность):______________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________ 
Направленность (профиль):___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения включает в себя периоды 
зимних и летних каникул) на момент подписания Договора составляет: ______________________________ 
а Заказчик обязуется оплатить эти услуги на условиях полного возмещения затрат на обучение. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
  2.1. Зачислить, продолжить обучение (нужное подчеркнуть) Потребителя студентом в университет по указан-
ному в п.1.1 направлению подготовки (специальности) при условии внесения Заказчиком платы за обучение в 
соответствии с разделом 5 настоящего договора.  
  2.2. Обеспечить Потребителю необходимые условия для приобретения знаний, умений и навыков, предусмот-
ренных основной образовательной программой в соответствии с федеральным государственным образователь-
ным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности).  
  2.3. Организовать обучение Потребителя в соответствии с учебным планом и другими нормативами.  
  2.4. При успешном выполнении Потребителем основной образовательной программы и отсутствии задолжен-
ности по оплате обучения осуществить итоговую государственную аттестацию Потребителя и при ее успешном 
результате выдать ему документ об образовании и о квалификации.  
  2.5. Выдать документ, предусмотренный законодательством РФ, в случае отчисления Потребителя до завер-
шения им обучения в полном объеме.  
  2.6. Университет исполняет свои обязанности по настоящему договору при условии надлежащего выполнения 
своих обязанностей Заказчиком, а также соблюдения Потребителем Устава, Правил внутреннего распорядка и 
других нормативных актов.  
  2.7. Исполнитель не берет на себя обязательств по стипендиальному, материальному и социальному обеспече-
нию Потребителя за исключением случаев, касающихся назначения и выплаты государственных пособий граж-
данам, имеющим детей, выплачиваемые за счет средств социального страхования в установленном законода-
тельством порядке.  

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ 
  3.1. Заказчик обязан:  
- своевременно вносить плату по правилам раздела 5 настоящего Договора за предоставляемые Исполнителем 
образовательные услуги Потребителю; 
- незамедлительно письменно уведомить Исполнителя об отказе от исполнения Договора. 
  3.2. Потребитель обязан:  
- посещать занятия, указанные в учебном расписании.  
- выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.  
- соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 
актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения;  
- бережно относиться к имуществу Исполнителя.  
 

                           



4. ПРАВА СТОРОН 
  4.1. Исполнитель вправе:  
4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 
и периодичность промежуточной аттестации Потребителя;  
4.1.2. Применять к Потребителю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с зако-
нодательством Российской Федераций, учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя.  
  4.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надле-
жащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
  4.3. Потребителю предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 Потребитель также вправе:  
4.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предостав-
ления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;  
4.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы;  
4.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;  
4.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 
а также о критериях этой оценки.  
 

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
  5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения на момент заключения договора со-
ставляет ______________________  (________________________________________________) рублей. НДС не 
облагается (подпункт 14, пункта 2, ст.149 НК РФ ) .  
Стоимость одного года обучения на момент заключения договора составляет 
 ________________________ (_________________________________________________________) рублей. НДС 
не облагается (подпункт 14 п. 2 ст. 149 НК РФ).  
  5.2. Увеличение стоимости обучения после заключения договора не допускается, за исключением увеличения 
стоимости обучения с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период (п.3 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Размер стоимости обучения с учетом инфляции устанав-
ливается приказом руководителя ЯГТУ. Информация об увеличении стоимости обучения  размещается на офи-
циальном сайте ЯГТУ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
  5.3. Оплата первого года обучения производится в форме предоплаты единовременно в течение 5 рабочих 
дней со дня подписания Договора или в два этапа (осенний семестр - в течение 5 рабочих дней со дня подписа-
ния Договора и весенний семестр – до  15 февраля) в равных долях.  
Оплата обучения последующих лет производится ежегодно в форме предоплаты единовременно до 01 июля  
текущего года или в два этапа (осенний семестр – до 01 июля и весенний семестр – до 15 февраля) в равных 
долях.  
  5.4. В период нахождения Потребителя в академическом отпуске оплата обучения не производится.  
  5.5. Обязательство по оплате обучения считается исполненным с момента поступления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя. Заказчик обязан перед осуществлением оплаты по настоящему договору уточ-
нить платежные реквизиты (на сайте или в бухгалтерии Исполнителя) и проконтролировать поступление де-
нежных средств.  
Стоимость услуг банка при переводе средств за обучение на счет Исполнителя оплачивается Заказчиком само-
стоятельно.  
  5.6. При досрочном прекращении договора суммы, уплаченные за последующие годы обучения, возвращаются 
Заказчику в полном объеме. Суммы, уплаченные за текущий год обучения, возвращаются Заказчику за вычетом 
издержек Исполнителя, рассчитанных пропорционально сроку действия договора до его расторжения. Возврат 
производится на основании письменного заявления Заказчика.  
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
  6.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами всех 
обязательств по договору.  
 6.2. В период нахождения Потребителя в академическом отпуске действие договора приостанавливается. При 
выходе Потребителя из академического отпуска действие договора автоматически восстанавливается, а его 
срок пролонгируется на продолжительность академического отпуска.  
 
 
 
 

                           
 



7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
  7.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также по инициативе одной из 
Сторон в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим договором. 
  7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически поне-
сенных им расходов. Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем уведомления Заказ-
чика об отказе от его исполнения. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 
письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им 
расходов.  
  7.3. Договор расторгается досрочно по инициативе Исполнителя при выявлении нарушения порядка приема в 
ЯГТУ, повлекшего по вине Потребителя его незаконное зачисление. 
  7.4.  В случае установления факта нарушения Заказчиком правил оплаты, установленных в разделе 5 договора, 
Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, отчислить Потребителя. 
 В этом случае договор считается расторгнутым с момента издания приказа об отчислении Потребителя.  
 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
  8.1. Договор прекращает свое действие: 
а) в связи с исполнением Сторонами всех обязательств;  
б) при ликвидации Заказчика - юридического лица;  
в) при отзыве лицензии у Исполнителя и (или) прекращении его деятельности;  
г) при невозможности исполнения договора Исполнителем в связи с отчислением Потребителя по основаниям, 
предусмотренным Уставом ЯГТУ;  
д) при переводе Потребителя на обучение за счет средств федерального бюджета.  
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  9.1. Все уведомления и иная переписка доставляются Сторонами друг другу лично или по почтовым адресам, 
указанным в разделе 10 договора.  
  9.2. В случае изменения почтового адреса соответствующая Сторона должна уведомить другую сторону об 
этом в течение 30 дней с момента изменения адреса.  
  9.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут ответст-
венность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  
  9.4. Взаимоотношения Сторон, не оговоренные настоящим договором, регулируются нормами действующего 
законодательства РФ. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  
 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Ярославский государственный тех-

нический университет» 
Юридический адрес: 150023, г. Ярославль,  
Московский проспект, 88  
ИНН 7605009467 КПП 760401001  
Платежные реквизиты:  
Наименование получателя: Отделение Яро-
славль.  
( ЯГТУ л/счет 20716Х06320)  
Банк получатель: Отделение Ярославль  
Р/сч. 40501810478882000002, БИК 
047888001  
В назначении платежа указать код 
00000000000000000130,  
за обучение потребителя по договору____  
 
 
Руководитель ЯГТУ _________________ 
____________________________________    
м.п.          

Потребитель_______________________________________________________  
Контактные телефоны: домашний (с указанием кода города для иногород-
них)_____________________________________________________ 
сотовый:_________________________________________________ 
Индекс и адрес ___________________________________________  
_________________________________________________________ 
Дата рождения _________________________________________  
паспорт № _____________________________________________  
выдан (дата) ___________________________________________  
(кем) ____________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Подпись   _____________________________________________ 
 
Заказчик ______________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Телефон/факс__________________________________________________ 
Индекс и адрес:________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
ИНН/КПП _________________________________________________  
Платёжные реквизиты: 
Банк______________________________________________________  
______________________________________________________________ 
Расчётный счёт_________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
БИК:__________________________________________________________ 

 
Руководитель:_________________________/________________/ 

                                     (ФИО)                                              (подпись)  
 

                                             М.П. 
 

                                                                      
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


