ДОГОВОР №__________
об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата/программам специалитета/программам магистратуры)
г. Ярославль

«____» ____________________ 2018 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ярославский
государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «ЯГТУ»), осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии от 04.08.2016, серия 90Л01 № 0009383, регистрационный №2316, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, срок действия – бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации от 29.11.2017, серия 90А01
№0002853, регистрационный №2717, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия – до
29.11.2023, именуемое в дальнейшем «Исполнитель, ЯГТУ», в лице проректора по образовательной деятельности и воспитательной
работе Голкиной Виктории Александровны, действующей на основании доверенности от 18.05.2018 №19/2018/76, с одной стороны,
и _______________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по обучению Обучающегося по основной образовательной
программе высшего образования – программе ____________________________________________________, в пределах федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – образовательная программа):
Укрупненная группа направлений подготовки (специальностей):__________________________________________________________
Направление подготовки (специальность):_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Базовое образование:_______________________________________________________________________________________________
Курс обучения:_________________________________________ Форма обучения:___________________________________________,
а Заказчик обязуется оплатить обучение и освоить образовательную программу.
1.2. Срок освоения образовательной программы в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования с учетом формы обучения (продолжительность обучения включает в себя периоды зимних и летних
каникул) на момент подписания настоящего Договора составляет _______ года.
1.3. После успешного прохождения Заказчиком государственной итоговой аттестации по решению государственной
экзаменационной комиссии ему выдается документ об образовании и о квалификации (диплом бакалавра/специалиста/магистра), в
случае отчисления Заказчика из ЯГТУ до завершения им обучения в полном объеме по образовательной программе ему выдается
справка об обучении установленного в ЯГТУ образца.
II. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий,
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность контроля освоения образовательной программы Заказчиком,
включая текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию.
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, уставом ЯГТУ, локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором.
2.2. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Заказчик также вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым
для освоения образовательной программы.
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
2.2.5. Отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить (продолжить обучение) Заказчика на обучение в ЯГТУ по указанному в п. 1.1. настоящего Договора
направлению подготовки (специальности) на дополнительное место сверх государственного задания (контрольных цифр приема)
при условии выполнения установленных уставом ЯГТУ и локальными нормативными актами Исполнителя условий приема и
внесения Заказчиком платы за обучение в соответствии с разделом III настоящего Договора.
2.3.2. 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».
2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.3.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.3.5. Принимать от Заказчика плату за оказываемые образовательные услуги.
2.3.6. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии своевременной
оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
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2.3.8. При условии успешного выполнения Заказчиком образовательной программы в полном объеме и отсутствии
задолженности по оплате обучения осуществить государственную итоговую аттестацию Заказчика и при ее успешном результате
выдать ему документ об образовании и о квалификации.
2.3.9. Сообщать Заказчику об увеличении стоимости услуг с учетом уровня инфляции в соответствии с п. 3.1. настоящего
Договора не позднее 1 августа учебного года, предшествующего учебному году, стоимость услуг за который увеличивается, путем
направления Заказчику письменного уведомления об этом по адресам, указанным в разделе VIII настоящего Договора, или вручения
такого уведомления лично под расписку.
2.3.10. Обеспечить Заказчика на весь период обучения местом для проживания в общежитии ЯГТУ (по 2-3 человека в комнате)
после заключения договора найма жилого помещения в общежитии. Плата за пользование жилым помещением и коммунальные
услуги в общежитии взимается на основании приказа ректора ЯГТУ. За дополнительные услуги (проживание в отдельном жилом
помещении общежития (комнате), пользование энергоемкими электроприборами), которые могут быть предоставлены после
заключения отдельного договора на оказание дополнительных услуг проживающим в общежитии, взимается дополнительная плата.
Место в общежитии предоставляется Заказчику на основании приказа ректора с момента зачисления в ЯГТУ. В случае расторжения
настоящего Договора право Заказчика на проживание в общежитии прекращается.
2.3.11. Принимать меры по постановке Заказчика на учет по месту временного пребывания, оформлению въездных –
выездных документов. При этом Исполнитель не несет никаких расходов по оплате проезда Заказчика на родину, в Российскую
Федерацию, по ее территории или в любую третью страну.
2.3.12. Ознакомить Заказчика с действующим законодательством Российской Федерации, касающимся проживания и
передвижения иностранных граждан по территории Российской Федерации, с правилами внутреннего распорядка в студенческом
общежитии ЯГТУ, другими локальными нормативными актами ЯГТУ, связанными с образовательным процессом.
2.3.13. Исполнитель не берет на себя обязательств по стипендиальному и материальному обеспечению Заказчика; по
страхованию жизни Заказчика и его личного имущества; по оплате пребывания в РФ членов семьи Заказчика, а также по
предоставлению им жилой площади; по отправке тела и личных вещей на родину в случае смерти Заказчика.
2.4. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные статьей 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
2.4.1. Своевременно вносить плату за оказываемые образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в
размере и порядке, определенным настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
2.4.2. Уведомить Исполнителя в письменной форме об отказе от исполнения настоящего Договора.
2.4.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план образовательной программы, в том
числе посещать учебные занятия, выполнять требования образовательной программы, в том числе установленные объемы учебной
нагрузки и самостоятельной работы.
2.4.4. Не допускать пропусков всех видов занятий без уважительных причин (и своевременно извещать Исполнителя о
причинах отсутствия на занятиях).
2.4.5. При зачислении в ЯГТУ и в процессе обучения, своевременно представлять и получать все необходимые документы.
2.4.6. Своевременно (в недельный срок) уведомлять Исполнителя об изменении паспортных данных, места жительства,
контактных телефонов.
2.4.7. Соблюдать требования устава ЯГТУ, локальных нормативных актов Исполнителя, учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к научно-педагогическому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.9. Своевременно возвращать полученную в ЯГТУ литературу.
2.4.10. Самостоятельно принимать меры для ознакомления с приказами, распоряжениями и иными документами,
размещенными на информационных стендах Исполнителя по месту оказания образовательных услуг и на официальном сайте
Исполнителя по адресу: www.ystu.ru.
2.4.11. Каждый учебный год, следующий за годом поступления Заказчика в ЯГТУ, знакомиться с информацией об увеличении
стоимости образовательных услуг с учетом уровня инфляции, размещенной на официальном сайте Исполнителя по адресу:
www.ystu.ru, а также принимать письменные уведомления об этом от Исполнителя.
2.4.12. Принимать меры по осуществлению медицинского страхования. Медицинское обслуживание Заказчика проводится в
соответствии с договором добровольного медицинского страхования или договором на предоставлении платных медицинских услуг.
Наличие страхового медицинского полиса является обязательным условием зачисления в ЯГТУ и дальнейшего обучения.
2.4.13. Прибывать к началу учебных занятий ежегодно не позднее 1 сентября текущего учебного года.
2.4.14. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, выполнять установленные для иностранных граждан
правила пребывания и передвижения по территории Российской Федерации.
2.4.15 В случае выдворения на родину покинуть территорию Российской Федерации за свой счет.
2.4.16 Представить Исполнителю следующие документы:
• оригинал и нотариально заверенную копию национального паспорта;
• оригинал и нотариально заверенную копию документа об образовании с приложением (об изученных предметах с
указанием количества часов и оценок по ним), легализованные в установленном порядке (или поставлен штамп «апостиль») в стране,
выдавшей документ, и их официально заверенные переводы на русском языке;
• свидетельство об эквивалентности документа об образовании, полученном за рубежом, выданное на бланке Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор);
• копию свидетельства о рождении и официально заверенный перевод на русском языке;
• оригинал визы и миграционную карту, и их ксерокопии с указанием цели пребывания в Российской Федерации - "учеба в
ФГБОУ ВО «ЯГТУ»";
• медицинский сертификат и ксерокопию с его переводом, свидетельствующий об отсутствии у Заказчика медицинских
противопоказаний для обучения в Российской Федерации, включая результаты анализов на сифилис, туберкулёз, гепатит-С,
легализованные в установленном порядке (или поставлен штамп «апостиль») в стране, выдавшей документ;
• сертификат об отсутствия ВИЧ и ксерокопию с переводом, заверенный официальным органом здравоохранения
направляющей страны;
• 6 фотографий размером 4x6 см. (чёрно-белых или цветных на матовой бумаге);
• документ об оплате медицинского страхования - полиса добровольного страхования здоровья и жизни;
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• подписанное Заказчиком обязательство выполнять правила пребывания и передвижения, установленные для иностранных
граждан законодательством Российской Федерации;
• личную анкету установленного образца;
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика определяется как сумма стоимостей
образовательных услуг по образовательной программе за все учебные годы освоения образовательной программы и составляет
_________________________ (_______________________________________________________________________________) рублей.
Стоимость образовательных услуг по настоящему Договору за ___________/__________ учебный год составляет
____________________________(_____________________________________________________________________________) рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренным основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период, которое производится Исполнителем ежегодно в одностороннем порядке
без согласования с Заказчиком.
3.2. Оплата образовательных услуг производится за каждый учебный год в следующем порядке: оплата первого года обучения
производится единовременно в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего Договора или в два этапа (осенний семестр –
в течение 5 рабочих дней со дня подписания Договора и весенний семестр – до 15 февраля в размере половины стоимости
образовательной услуги за один учебный год при каждом платеже.); оплата за каждый последующий учебный год производится в
размере полной стоимости не позднее 1 сентября текущего года или в два этапа не позднее 1 сентября (осенний семестр) и не позднее
15 февраля (весенний) в размере половины стоимости образовательной услуги за один учебный год при каждом платеже.
Если оплата образовательных 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.
В случае перевода из другой образовательной организации или восстановлении в январе текущего учебного года оплата за
образовательные услуги за весенний семестр производится не позднее 1 февраля текущего учебного года из расчета ½ стоимости
образовательных услуг за один учебный год.
3.3. Стоимость и порядок оплаты образовательных услуг, предусмотренные настоящим разделом, могут быть изменены по
соглашению Сторон в случае изменения объема образовательных услуг, оказываемых по настоящему Договору, или предоставления
Заказчику скидки по оплате обучения в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, о чем составляется
дополнительное соглашение к настоящему Договору.
3.4. Заказчик оплачивает образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, путем перечисления средств
на лицевой счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на
лицевой счет. Стоимость услуг банка при переводе средств за обучение на счет Исполнителя через отделения банков оплачивается
Заказчиком самостоятельно и в вышеуказанную стоимость образовательных услуг не входит.
3.5. В случае нарушения сроков оплаты, установленных п. 3.2. настоящего Договора, Исполнитель вправе приостановить
оказание образовательных услуг по настоящему Договору. При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет Исполнителя
по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания установленных в п. 3.2. настоящего Договора сроков оплаты Исполнитель
вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, что влечет за собой отчисление Заказчика.
3.6. При отчислении Заказчика из ЯГТУ Заказчику не возвращается часть оплаты, пропорциональная части оказанной услуги
до даты отчисления Заказчика.
3.7. В соответствии с пп.14 п.1 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации образовательные услуги, оказываемые
Исполнителем по настоящему Договору, не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) НДС. Исполнитель
вправе не составлять счета-фактуры при реализации образовательных услуг.
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:
4.3.1. Применения к Заказчику отчисления, как меры дисциплинарного взыскания;
4.3.2. Невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и учебного плана;
4.3.3. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию Исполнителя, повлекшего по вине Заказчика
его незаконное зачисление в ЯГТУ;
4.3.4. Просрочки оплаты стоимости образовательных услуг по настоящему Договору;
4.3.5. Уклонения или отказа Заказчика от заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору при увеличении
стоимости образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
4.3.6. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг Исполнителем вследствие
действий (бездействия) Заказчика;
4.3.7. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.4.1. По инициативе Заказчика;
4.4.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
V. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, 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», иными федеральными законами, нормативными правовыми актами и настоящим Договором.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего
Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступления которых Сторона, не исполнившая обязательств полностью
или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
VI. Срок действия Договора
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6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств по нему.
VII. Заключительные положения
7.1. Под периодом предоставления образовательной услуги понимается промежуток времени с даты издания приказа о
зачислении Заказчика на обучение в ЯГТУ до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются только в письменной форме в виде дополнительных
соглашений к настоящему Договору и подписываются уполномоченными представителями Сторон.
7.3. В том случае, если какой-либо пункт настоящего Договора или его часть окажутся недействительными вследствие
изменения законодательства Российской Федерации, то данный пункт или его часть будут считаться отсутствующим в Договоре, при
этом остальные положения Договора остаются в силе.
7.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
7.5. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
7.6. Своей подписью под настоящим Договором Заказчик подтверждает, что ознакомлен с лицензией на осуществление
образовательной деятельности (с приложениями), свидетельством о государственной аккредитации, Уставом ЯГТУ и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, а также проинформированы о запрете курения табака
на территории и в помещениях Исполнителя в соответствии с Федеральным законом от 23 февраля 2013 г. №15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
С выше перечисленными документами ознакомлен:___________________________________________________.
(ФИО, подпись Заказчика)
VIII. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ярославский государственный
технический университет» ОГРН 1027600791283, ИНН 7605009467 КПП 760401001
150023, г. Ярославль, Московский проспект, д. 88.
Платежные реквизиты: УФК по Ярославской области (ЯГТУ, л/счет 20716Х06320); р/сч.40501810478882000002 в Отделении
Ярославль, г.Ярославль; БИК 047888001; ОКТМО 78701000; КБК 00000000000000000130; без НДС; назначение платежа: за платные
образовательные услуги по договору №
Заказчик: _______________________________________________________________________________________________________
Дата рождения:_________________________, гражданство: ______________________ ИНН: _________________________________
Адрес места жительства:____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Паспортные данные: _______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Контактные данные (сот.телефон, эл.почта и др.):_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
ЯГТУ
________________В.А. Голкина

Заказчик
_____________________
подпись

М.П.
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