
Договор № __________________ 

 об образовании на обучение по образовательным  

программам высшего образования 
 

пос. Рыбное                                          ____________г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования 

«Астраханский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «АГТУ»), действующее на 

основании лицензии № 2435, выданной 14 октября 2016 г. Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, в лице директора Дмитровского рыбохозяйственного технологического института 

(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Астраханский государственный технический университет» (ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ») 

Солоненко Анны Александровны, действующего на основании Положения о ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» и 

доверенности ректора № 101 от 21.12.2020 г., (далее Исполнитель), и  

 

 

_________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

 (далее Обучающийся / Заказчик), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образования (далее Договор) о 

нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся / Заказчик (ненужное 

вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе:  

 

______________________________________________________________________________________                                 
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта в 

соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя. 

1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет ____ лет. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет__ лет  
                         

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается  диплом     бакалавра                                           .  
                                                                                                          (документ об образовании и (или) о квалификации) 

1.4.  Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы 

и (или) отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка 

об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность (ч. 12 ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.         

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе. 

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. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются  академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 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 разделом I настоящего 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, а также о критериях этой оценки. 

2.3.5. Получать образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящие в 

образовательную программу, на основании отдельного договора. 

2.4. Исполнитель обязан. 

2.4.1.  Ознакомить Заказчика и Обучающегося со своим Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности. 

2.4.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема в качестве студента ФГБОУ ВО «АГТУ». 

2.4.3.  Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации  от          

7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.       

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4.4.  Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренной 

разделом I настоящего  Договора. Образовательная услуга оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом Исполнителя, учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.5.  Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её 

освоения. 

2.4.6. Предоставить Обучающемуся при поступлении бесплатно зачетную книжку, студенческий билет. 

2.4.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика оплату за образовательную услугу. 

2.4.8. Проявлять уважение к личности Обучающегося, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы). 

2.5.1.  Своевременно вносить плату за предоставляемую Обучающемуся образовательную услугу, 

указанную в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение 

к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-техническому, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся. Бережно относится к 

имуществу Исполнителя. 

2.5.3.  Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

Законодательством РФ. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет  

 
________________________________________________________________________________________________ 
                                                              (прописью) 

Годовая стоимость обучения составляет _____________________________________ за каждый учебный 

год.  

НДС не облагается в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса РФ. 

В стоимость обучения не включены расходы на стипендию и проживание в общежитии. 

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. 

3.2. Оплата образовательной услуги производится на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке.  

3.2.1 Контрольные сроки внесения платы - 1 сентября,  и 1 февраля (для заочного обучения до начала 

экзаменационной сессии). 

До 1 сентября (а для поступающих – на момент зачисления) в обязательном порядке оплачивается 50 % 

годовой стоимости обучения, а до 1 февраля оставшаяся часть годовой стоимости обучения. 

При нарушении указанных выше сроков и условий оплаты за обучение начисляется пеня за просрочку 

платежа в размере 5 % в месяц от суммы задолженности. С 1 сентября задолженностью считается сумма, 

недовнесенная до половины годовой стоимости обучения. С 1 февраля – оставшаяся часть общей суммы. 



Обучающийся имеет право представить свой индивидуальный график внесения годовой платы за обучение 

в пределах текущего года. В индивидуальном графике Обучающегося пеня в установленном размере 

начисляется с суммы, просроченной по датам индивидуального графика. 

3.2.2. В последующие годы обучения оплата производится аналогично п. 3.2.1. Договора платежным 

поручением на расчетный счет Исполнителя по величине и на условиях, определяемых решением Ученого 

Совета на очередной учебный год. 

3.2.3. При взаиморасчетах, связанных с досрочным прекращением Договора, деньги, внесенные Заказчиком 

в качестве предоплаты за обучение, Исполнителем не индексируются. Длительность учебного года 

составляет 10 месяцев. Длительность оплачиваемого учебного времени рассчитывается от 1 сентября 

текущего учебного года до даты отчисления или от даты приказа на зачисление (восстановление), если он 

издан после   1 сентября, до даты отчисления.  

3.2.4.  За проведение повторной государственной аттестации Обучающегося, которая проводится не ранее 

срока, установленного законодательством, расходы по оплате мероприятий, необходимых для организации 

работы государственной аттестационной комиссии, несет Заказчик, как за дополнительную 

образовательную услугу. 

3.2.5.  Незнание условий оплаты очередного учебного года не освобождает Заказчика от финансовых 

обязательств. 

 

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. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных п. 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706. 

4.4. Действие настоящего Договор прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося 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, в случае невыполнения Обучающимся по 

образовательной программе высшего образования обязанностей 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 его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6.  Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

V. 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. 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 3-х месячный 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 

consultantplus://offline/ref=2FD10A7488B40B8C0E1A18E276A262440A3717828A2E8756467AC1BC38E19F0695A35478E19A9FR1UCK
garantf1://10064072.1025/


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. 

 

VI. Срок действия Договора 

Настоящий Договор вступает в силу со дня его Заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

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 (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении (восстановлении) Обучающегося в ФГБОУ ВО «АГТУ» до 

даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося. 

7.3. Настоящий Договор составлен в трёх 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 настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель 
ФГБОУ ВО «АГТУ» 

Юридический адрес:  

414056, Российская Федерация, г. 

Астрахань, ул. Татищева, 16 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» 

Фактический (почтовый) адрес: 

141821 Московская область, 

Дмитровский городской округ, п. 

Рыбное, д.36 

ИНН/КПП   3016018094/ 500702001 

УФК по Московской области (ДРТИ 

ФГБОУ ВО «АГТУ»)  

л/с 20486Щ02210  

Р/с 03214643000000014800                            

ГУ Банка России по ЦФО//УФК по 

Московской области г. Москва 

БИК 004525987  

к/счет 40102810845370000004 

ОКТМО  46715000  

ОГРН  1023000861916 

Тел./факс: (495)994-97-12, (495)994-97-

54, (495)993-79-51 

E-mail: drti_agtu@mail.ru 

 

 
Директор _______________ 
А.А. Солоненко 
М. П. 
 

                     Заказчик/ 
Обучающийся 

____________________

___________________ 
(Ф.И.О.) 

____________________

____________________ 
(адрес места жительства) 

___ ___________ 
(паспортные данные) 

  

 

Тел. 

____________________

____________________ 

 

 

 

 

 

 
(подпись) 

  

 
 
 
 


