ФОРМА ДОГОВОРА
Студенческий номер:
ДОГОВОР №
на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования
г. Ярославль
________20__ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ярославский
государственный университет им. П.Г. Демидова» (далее - Исполнитель), имеющий Лицензию на
осуществление образовательной деятельности № 2262 от 11.07.2016, серия 90Л01 № 0009306, выданную
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и действующую бессрочно, выданную
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице проректора по учебной работе
Кузнецовой Ирины Александровны, действующего на основании доверенности от 06.05.2019 № 22, с одной
стороны, ФИО (далее - Заказчик) и ФИО (далее - Потребитель) 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 пределах
федерального государственного образовательного стандарта по основной образовательной программе
ФИО, далее именуемый(ая) Студент,
Студенческий номер
Факультет
Укрупненная группа направлений подготовки и специальностей:
Направление подготовки (специальность):
Базовое образование:
Курс обучения:
Форма обучения:
Срок получения образования по программе с учетом формы обучения (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) Потребителя студентом в университет по указанному в п.1.1
направлению подготовки (специальности) на дополнительное место сверх государственного задания
(контрольных цифр приема) 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,
предусмотренных основной образовательной программой в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом (государственным образовательным стандартом) 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
задолженности Заказчика 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
завершения им обучения в полном объеме.
2.6. Исполнитель выполняет свои обязанности по настоящему договору при условии надлежащего выполнения
своих обязанностей Заказчиком и Потребителем
2.7. Исполнитель не берет на себя обязательств по стипендиальному, материальному и социальному
обеспечению Потребителя за исключением случаев, касающихся назначения и выплаты государственных
пособий гражданам, имеющим детей, выплачиваемых за счет средств социального страхования в
установленном законодательством порядке.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ
3.1. Заказчик обязан:
- оплатить Исполнителю стоимость полного цикла обучения по правилам раздела 5 настоящего договора;
- уведомить Исполнителя в письменной форме об отказе от исполнения договора.
3.2. Потребитель обязан:
- посещать занятия, указанные в учебном расписании;
- выполнять задания по подготовке к занятиям, предложенные преподавателями Исполнителя;
- соблюдать требования Устава университета, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных
актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения;
- бережно относиться к имуществу Исполнителя;
- своевременно предоставлять Исполнителю по его требованию копии квитанций об оплате;
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- уведомить Исполнителя в письменной форме об отказе от дальнейшего получения услуг по настоящему
договору.
4. ПРАВА СТОРОН
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, использовать различные образовательные
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 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
законодательством 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
надлежащего 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
предоставления 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 социальнокультурных, 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
составляет ______ (________________________________________________________________) рублей. НДС не
облагается (подп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ).
Стоимость одного года обучения на момент заключения договора составляет ________
(_______________________________________________________________________________) рублей. НДС не
облагается (подп. 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
устанавливается приказом ректора на основании решения Ученого совета ЯрГУ. Информация об увеличении
стоимости обучения размещается на официальном сайте ЯрГУ в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
5.3. Об изменении стоимости обучения в соответствии с п. 5.2 настоящего договора Исполнитель письменно
извещает Заказчика за один месяц до наступления установленного в извещении срока исполнения обязательств
по дополнительному платежу.
5.4. Оплата первого года обучения производится в форме предоплаты единовременно до 24 августа текущего
года или в четыре этапа в равных долях:
1 этап – до 24 августа, 2 этап – до 31 октября (в целом – за осенний семестр);
3 этап – до 31 января, 4 этап – 30 апреля (в целом – за весенний семестр).
Оплата обучения последующих лет производится ежегодно в форме предоплаты единовременно до 31 августа
текущего года или в четыре этапа в равных долях:
1 этап – до 31 августа, 2 этап – до 31 октября (в целом – за осенний семестр);
3 этап – до 31 января, 4 этап – 30 апреля (в целом – за весенний семестр).
Если оплата услуг была произведена за период больше чем один год обучения, то данный платеж за
последующий(ие) период(ы) обучения будет рассматриваться как авансовый, подлежащий корректировке в
случае изменения стоимости услуг в период, следующий за отчетным.
5.5. В период нахождения Потребителя в академическом отпуске оплата обучения не производится.
5.6. Обязательство по оплате обучения считается исполненным с момента поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя. Заказчик обязан перед осуществлением оплаты по настоящему договору
уточнить платежные реквизиты (на сайте или в бухгалтерии Исполнителя) и проконтролировать поступление
денежных средств.
Стоимость услуг банка при переводе средств за обучение на счет Исполнителя оплачивается заказчиком
самостоятельно.
5.7. 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

Стр. 2

Договор №

от

ФОРМА ДОГОВОРА
производится на основании письменного заявления Заказчика и акта об оказанных услугах после издания
приказа об отчислении Потребителя.
5.8. Оплата услуг, не полученных по вине Потребителя и/или Заказчика, в том числе при неисполнении
обязанности по письменному уведомлению Исполнителя об отказе от договора, возврату не подлежит.
5.9. В полную стоимость входят образовательные услуги, предусмотренные образовательной программой,
разработанной Исполнителем в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, учебным планом. Услуги, не предусмотренные образовательной программой и учебным планом,
оказываемые Исполнителем, оплачиваются отдельно в размере и порядке, установленных действующим
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя.
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
понесенных им расходов. С момента получения Исполнителем уведомления Заказчика об отказе от исполнения
договора последний считается расторгнутым.
Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия
Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.3. В случае нарушения Заказчиком правил оплаты, установленных в разделе 5 договора, Исполнитель вправе
в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и 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 смерти
Потребителя; в) при смерти Заказчика - физического лица; г) при ликвидации Заказчика - юридического лица;
д) при отзыве лицензии у Исполнителя и (или) прекращении его деятельности; е) при невозможности
исполнения договора Исполнителем в связи с отчислением Потребителя по основаниям, предусмотренным
Уставом университета, а также при переводе Потребителя на обучение за счет средств федерального бюджета.
8.2. О расторжении договора в соответствии с п.7.3 или прекращении действия договора в соответствии с подп.
б, д, е, п. 8.1 Исполнитель письменно извещает Заказчика и Потребителя в течение одного месяца со дня
издания приказа об отчислении Потребителя.
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. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимильной подписи
уполномоченных Исполнителем лиц на дополнительных соглашениях к настоящему договору, а также на иных
документах, имеющих значение для его исполнения, изменения или прекращения.
9.3. Стороны признают, что настоящий Договор и соглашения к нему, а также акты об оказании услуг могут
быть заключены (подписаны) Сторонами путем обмена сканированными подписанными копиями указанных
документов по адресам электронной почты, указанным в разделе 10 настоящего Договора.
Документы, направляемые с указанных адресов Сторон, считаются подписанными простой электронной
подписью – электронным адресом. Стороны подтверждают получение писем путем автоматического
уведомления и(или) ответа на них с указанных адресов. В случае отсутствия автоматического уведомления
и(или) ответа сканированная копия соответствующего документа, направленного другой Стороной, считается
полученной по истечении двух рабочих дней с момента ее направления.
Стороны признают юридическую силу за сканированными подписанными копиями указанных документов и
признают их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью с
учетом положений п. 9.2 настоящего Договора, до момента обмена оригиналами документов, доставленными
лично или посредством организаций почтовой связи по почтовым адресам Сторон, указанным в разделе 10
настоящего Договора. Обмен оригиналами Стороны признают обязательным действием.
9.4. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически значимые сообщения (далее
вместе – сообщение) Сторон в ходе исполнения договора направляются Сторонами в письменной форме по
электронной почте либо через операторов почтовой связи общего пользования (далее – почтой), заказным
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письмом, по адресам, указанным в разделе 10 договора, либо передаются нарочным под подпись принимающей
Стороны.
9.5. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной в день успешной
отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется по адресам, указанным в разделе 10 договора.
Отправка сообщения по электронной почте считается не состоявшейся, если передающая Сторона получает
сообщение о невозможности доставки. В этом случае передающая Сторона должна отправить сообщение
почтой, заказным письмом, по адресу, указанному в разделе 10 договора.
9.6. Сообщение, направленное почтой, заказным письмом, считается полученным принимающей Стороной в
следующих случаях:
- имеется подтверждающая факт получения сообщения информация сервиса «Отслеживание почтовых
отправлений» с официального сайта ФГУП «Почта России» или, если письма направлены через иную
организацию почтовой связи, информация от такой организации почтовой связи, полученная любым способом;
- несмотря на почтовое извещение, принимающая Сторона не явилась за получением сообщения или отказалась
от его получения, или сообщение не вручено принимающей Стороне в связи с отсутствием адресата по
указанному в разделе 10 договора адресу, в результате чего сообщение возвращено организацией почтовой
связи по адресу направляющей Стороны с указанием причины возврата, либо имеется информация о
невручении сообщения, полученная посредством сервиса «Отслеживание почтовых отправлений» с
официального сайта ФГУП «Почта России» или, если письма направлены через иную организацию почтовой
связи, информация от такой организации почтовой связи, полученная любым способом.
9.7. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило принимающей Стороне, но по
обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено, или принимающая Сторона не ознакомилась с ним.
9.8. Сообщение, переданное нарочным принимающей Стороне, считается полученным такой Стороной с даты
фактического вручения сообщения принимающей Стороне под подпись.
9.9. В случае изменения почтового адреса соответствующая Сторона должна уведомить другую сторону об
этом в течение 30 календарных дней с момента изменения адреса.
9.10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
9.11. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются Гражданским
кодексом Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами, уставом и
локальными нормативными актами Исполнителя.
9.12. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Почтовый адрес: 150003 г. Ярославль, ул. Советская, 14
Телефон: (4852) 78-86-01
Адрес электронной почты для обмена юридически значимыми сообщениями: dogovor_edu@yarsu.ru
ИНН 7604011791/КПП 760401001 УФК по Ярославской области (Ярославский госуниверситет им. П.Г.
Демидова)
л/с 20716Х13480, р/с № 40501810478882000002 в Отделении Ярославль, Ярославской области, БИК 047888001,
ОКПО 02069409, ОГРН 1027600680249, ОКТМО 78701000, КБК 00000000000000000130, без НДС
ЗАКАЗЧИК:
(Реквизиты)
Адрес электронной почты для обмена юридически значимыми сообщениями: _______________
ПОТРЕБИТЕЛЬ:
(Реквизиты)
Адрес электронной почты для обмена юридически значимыми сообщениями: _______________
УНИВЕРСИТЕТ
_________________ И.А. Кузнецова
М.П

ЗАКАЗЧИК
_________________
подпись
М.П.
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ПОТРЕБИТЕЛЬ
__________________
подпись

от

