
ДОГОВОР № _____ 
на обучение по образовательным программам высшего образования 

      
г.Ангарск                                                                                                                          «____»_________________20___ г. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшегообразования «Ангарский  

государственный техническийуниверситет» (ФГБОУ ВО «АнГТУ»), осуществляющее образовательную деятельность  на  
основании   лицензии от 23.11.2015 года серия 90Л01 №0008800, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки (бессрочно), именуемоев дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Баденикова Артема 
Викторовича, действующего на основании Устава,с одной стороны и  
________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 
 

с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Заказчик», 
а также_________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество
 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся»,совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – 
Договор) о нижеследующем: 
                                                                           1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся (Заказчик)обязуется  оплатить  
обучениепо образовательной программе или по направлению подготовки  ________________________________________ 
факультета  _____________________________________________________ по ________________________форме обучения 
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами и 
образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок  освоения  образовательной  программы  (продолжительность обучения) на момент подписания Договора 
составляет ___________года/лет. 

1.3. После освоения Обучающимсяобразовательной программы и успешного прохождения государственной 
итоговой аттестации ему выдается диплом установленного образца о высшем образовании соответствующего уровня.  
                                                                            2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 

ипериодичность 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 
илокальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2.Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя повопросам организации иобеспечениянадлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящегоДоговора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1статьи 34 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом1настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке,установленном локальными нормативными актами, участие в социально-
культурных,оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 
атакже о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящегодоговора; 
2.4.2. Довести до Заказчикаинформацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены действующим законодательством; 
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 

1настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии сфедеральным 
государственнымобразовательным стандартом, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.5. Заказчик (Обучающийся) обязан: 
2.5.1. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые 

Обучающемусяобразовательные услуги, указанные в разделе 1настоящего Договора, в кассу или на лицевой счет 
Исполнителяв размереи  порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такуюоплату. 

2.5.2. Возмещать ущерб причиненный имуществу Университета в соответствии с действующим Законодательством 
Российской Федерации. 

2.6. Обучающийсяобязан: 
2.6.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять задания, выдаваемые научно-педагогическими 

сотрудниками Университета; 
2.6.2.Овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебными 

планамии образовательными программами; 
2.6.3. Соблюдать требования Устава Университета, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-
педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному персоналу Университета и другим 
обучающимся; 

2.6.4.Бережно относиться к имуществу Университета. 
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                                             3. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Размер оплаты за обучениеустанавливается Ученым советом Университетаиз расчета за каждый учебный год, и 

по данному направлению подготовки составляет_____________(_________________________________________)рублей.  
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет __________________ 

(_______________________________________________________________________) рублей. 
Платежи по настоящему договору в соответствии с Налоговым кодексом РФ (ст. 149 часть 2) НДС не облагаются. 
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. 

3.3. Оплата за обучение производится по семестрам. Оплата за первый семестр производится в течение двух 
рабочих дней с момента подписания настоящего договора. В случае несвоевременной оплаты  Университет оставляет за 
собой право расторгнуть договор и не зачислять Обучающегося. 

3.4. Оплата очередного семестра производится до начала семестра, а именно: осеннего - до 1 сентября; весеннего -  
до 1 февраля. 

3.5. В расчете оплаты за обучение не предусмотрены государственные пособия и стипендии. 
                                                   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 Договорможет быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях,предусмотренных пунктом22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том 
числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию,осуществляющую образовательную деятельность; по инициативе Исполнителя в случае отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной 
программеобязанностей 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 егонезаконное зачисление в образовательную организацию.   

4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 
                                                   5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. В случае нарушения Заказчиком (Обучающимся) сроков оплаты, предусмотренных пунктами 3.3, 3.4 настоящего 

договора, Исполнитель вправе предъявить Заказчику (Обучающемуся) требование об уплате неустойки в размере 0,1% 

от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 
                                                   6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор  вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует дополного 
исполненияСторонами обязательств. 
                                                   7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 
сайтеИсполнителя 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. Настоящий Договор составлен в _______ экземплярах. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую 
силу.Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и оформляются 
дополнительными соглашениями к Договору. 
                                                   8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ФГБОУ ВО «АнГТУ»                                             
665835, Иркутская обл., 
г.Ангарск,ул.Чайковского, д. 60 
ИНН/КПП 3801022636/380101001 
Р/сч03214643000000013400  
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСКБАНКА 
РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ г.Иркутск, 
БИК012520101,к/сч40102810145370000026, 
л/с 20346X12030 в УФК по Иркутской 
области 
 
 
Ректор_____________А.В.Бадеников 
 

ЗАКАЗЧИК 
 

Ф.И.О. 
_______________________________ 
Адрес__________________________ 
______________________________ 
телефон_______________________ 

паспортные данные_______________ 
_______________________________ 

_______________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

Дата рождения___________________ 
Адрес эл.почты:_________________ 
Заказчик________________________ 
 (Подпись) 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
 
Ф.И.О. 
_____________________________ 
Адрес________________________ 
телефон______________________ 
паспортные 
данные_______________________ 
_____________________________ 

_____________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

Дата рождения_________________ 
Адрес эл.почты:________________ 
Обучающийся __________________ 
 (Подпись) 

 
Визы:   Главный бухгалтер______________________________________________ 
 
             Ответственный секретарь приемной комиссии_________________________ 
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