г. Рязань

ДОГОВОР № _________
на оказание платных образовательных услуг
(Исполнитель – Заказчик (законный представитель/иное физическое лицо) –
Обучающийся – (физическое лицо, не достигшее 18 лет))
«____» __________ 2019 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный
университет имени С.А. Есенина» (сокращенное наименование – РГУ имени С.А. Есенина), осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии № 0008746, серия 90Л01 (от 29.10.2015 регистрационный номер 1728), выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (бессрочно) и свидетельства о государственной аккредитации,
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки № 2837 серия 90А01 № 0002977 (сроком действия
до 24.05.2024), именуемое в дальнейшем «Исполнитель»/ «Университет», в лице временно исполняющего обязанности ректора
С.В. Демидова, действующего на основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
№ 20-02-01/69 от 29.04.2019 г. и Устава, с одной стороны, и граждан(ин/-ка) ________________________________________
(полное наименование юридического лица)

__________________ в лице
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица)

действующ(-его/-ей) на основании

именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
(Устава/Положения/доверенности от

и граждан(-ин/-ка)

№

)

именуем(-ый/-ая) в дальнейшем _______________________________________________________
(полностью фамилия, имя, отчество)

«Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение
Обучающегося
по
образовательной
программе
высшего
образования
в
институте/на
факультете
________________________________________________________________________________________________________
по направлению подготовки _______________________________________________________________________
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами (в том
числе индивидуальными) и образовательными программами, с присвоением квалификации _________________________.
(бакалавр; магистр)

Форма обучения _________________________________________________________.
(очная, очно-заочная, заочная)

1.2. Срок освоения по образовательной программе (срок обучения) на момент заключения настоящего договора
составляет ________________________________ с ______ курса обучения.
Срок обучения делится на учебные годы, каждый из которых состоит из двух семестров.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации – диплом
(бакалавра; магистра)

установленного образца.
1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговую (государственную итоговую) аттестацию или получившему на
итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся,
освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Университета, выдается справка об обучении
или о периоде обучения образца, установленного Университетом.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1.
Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя, настоящим
договором.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. После заключения настоящего договора, оплаты Заказчиком образовательных услуг, зачислить
Обучающегося, выполнившего установленные действующим законодательством Российской Федерации, локальными
нормативными актами Университета условия приема, в качестве студента.
2.2.2. Довести до Заказчика/Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №
2300-1 "О защите прав потребителей", Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
настоящим договором в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в
том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.2.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.2.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.2.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления Обучающемуся образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором.
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к
учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.

2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, в размере и
порядке, определенными настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
2.4.2. Извещать Исполнителя об изменении фамилии, имени, отчества, адреса регистрации (фактического места
жительства), номера телефона, паспортных и других данных.
2.4.3. Письменно сообщить Исполнителю о намерении досрочно расторгнуть настоящий договор в срок не
позднее 15 календарных дней до даты расторжения.
2.5. Обучающийся вправе:
2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором.
2.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.5.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
2.5.5. Получать информацию об исполнении Заказчиком обязательств по оплате за образовательные услуги.
2.6. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.7. Обучающийся обязан:
2.7.1. Ознакомиться и выполнять требования Устава Университета, Правила внутреннего распорядка
обучающихся и иных локальных нормативных актов, регламентирующих организацию и осуществление образовательной
деятельности.
2.7.2. Посещать учебные занятия, предусмотренные расписанием занятий, своевременно выполнять все виды
заданий, предусмотренных учебным планом.
2.7.3. Успешно проходить все виды текущего контроля и промежуточной аттестации знаний, предусмотренные
учебным планом.
2.7.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на учебных занятиях.
2.7.5. В случае невыполнения учебного плана по болезни или по другим уважительным причинам предоставить в
Университет документы, подтверждающие уважительность причины невыполнения учебного плана.
2.7.6. Добросовестно осваивать образовательную программу в полном объеме, успешно пройти итоговую
(государственную итоговую) аттестацию.
2.7.7. Извещать об изменении фамилии, имени, отчества, адреса регистрации (фактического места жительства),
номера телефона, паспортных и других данных.
2.7.8. Возвращать учебную, учебно-методическую и иную литературу в библиотеку Университета.
2.7.9. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и
физическому развитию и самосовершенствованию;
2.7.10. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Университета, не создавать препятствий
для получения образования другими обучающимися.
2.7.11. Бережно относиться к имуществу Университета.
2.7.12. Бережно хранить студенческий билет и зачетную книжку.
2.7.13. Письменно сообщить Исполнителю о намерении досрочно расторгнуть настоящий договор в срок не
позднее 15 календарных дней до даты расторжения.
2.8. Иные права и обязанности Сторон определяются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, иными локальными нормативными актами Университета.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Стоимость образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором за один семестр, на момент
заключения настоящего договора составляет__________________________________________________________рублей.
(НДС не облагается, подпункт 14 пункт 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации)

3.2. Стоимость образовательных услуг по данному договору за один учебный год на момент заключения
договора составляет _____________________________________________________________________________ рублей.
(НДС не облагается, подпункт 14 пункт 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации)

3.3. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору на момент заключения настоящего
договора составляет ______________________________________________________________________________ рублей.
(НДС не облагается, подпункт 14 пункт 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации)

3.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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.
3.5. Увеличение стоимости образовательных услуг осуществляется на основании распоряжения (приказа) ректора
Университета, которое доводится до сведения Заказчика (Обучающегося) путем размещения на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» www.rsu.edu.ru не позднее 01 июля каждого года.
3.6. Оплата за образовательные услуги может производиться по семестрам, за учебный год, за несколько учебных
лет и за весь срок обучения Обучающегося.
3.7. Оплата образовательных услуг за первый семестр учебного года осуществляется не позднее 5-ти рабочих
дней до выхода приказа о зачислении Обучающегося в РГУ имени С.А. Есенина в качестве студента.

3.8. При оплате образовательных услуг по семестрам за соответствующий учебный год, для Заказчика:
1) по очной форме обучения, оплата производится равными частями:
- не позднее 01 июля за нечетный семестр учебного года;
- не позднее 01 февраля за четный семестр учебного года;
2) по заочной и очно-заочной форме обучения, оплата производится равными частями:
- не позднее 01 сентября за нечетный семестр учебного года;
- не позднее 01 февраля за четный семестр учебного года.
3.9. Оплата за учебный год (очной, заочной, очно-заочной форм обучения) производится Заказчиком не позднее
01 июля каждого учебного года обучения.
3.10. Оплата производится с указанием кода направления подготовки, кодировочного номера Обучающегося,
порядкового номера семестра с начала обучения, путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя
либо путем их внесения в кассу Исполнителя.
3.11. В случае неоплаты, несвоевременной или неполной оплаты обучения Заказчик уплачивает пени в размере
0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Уплата пени не освобождает Заказчика от выполнения
обязательств по настоящему договору.
3.12. При предоставлении Обучающемуся академического отпуска плата за обучение, внесенная за семестр,
возвращается Заказчику в части недооказанных услуг Обучающемуся в данном семестре на основании поданного
заявления или зачисляется в счет будущих платежей.
3.13. Заказчик освобождается от оплаты за обучение Обучающегося, находящегося в академическом отпуске и в
отпуске по беременности и родам, с момента ухода в отпуск до момента его возвращения из отпуска. Стоимость
обучения после выхода Обучающегося из соответствующего отпуска устанавливается в размере стоимости, действующей
в текущем учебном году (семестре) на данном курсе по направлению подготовки.
3.14. При восстановлении ранее отчисленного Обучающегося, переводе с направления подготовки на
направление подготовки, с других форм обучения, из других образовательных организаций высшего образования,
образовательная услуга подлежит оплате в соответствии со стоимостью обучения, установленной на текущий учебный
год (семестр), курс (направления подготовки), на который осуществляется восстановление (перевод).
3.15. В случае досрочного расторжения настоящего договора Заказчиком (Обучающимся), вследствие
одностороннего отказа от исполнения договора после начала семестра в соответствии с графиком учебного процесса
денежные средства, уплаченные Исполнителю за текущий учебный семестр подлежат возврату за вычетом понесенных
Исполнителем расходов, рассчитанных пропорционально времени обучения в текущем семестре с даты его начала до
даты отчисления Обучающегося. Денежные средства, зачисленные на счет Исполнителя за последующие семестры
(учебные годы) обучения, подлежат возврату Заказчику в размере сумм, указанных в платежных документах Заказчика на
момент оплаты. Возврат денежных средств осуществляется на основании письменного заявления Заказчика.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик/Обучающийся вправе
по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательной услуги; соразмерного уменьшения стоимости
оказанной образовательной услуги; возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик/Обучающийся 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 если во время оказания
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик/Обучающийся вправе по своему
выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
- расторгнуть договор.
5.5. Заказчик/Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг.
6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением Заказчика из Университета: в связи с
получением образования (завершением обучения).

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
следующем случае:
- установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в Университет;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнения Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей
по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению
учебного плана.
6.4. Действие настоящего договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося и (или) Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную организацию.
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Университета.
6.5. Настоящий договор считается прекращенным или расторгнутым с даты, указанной в приказе об отчислении
или о переводе Обучающегося.
7. Заключительные положения
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети «Интернет» www.rsu.edu.ru на дату заключения настоящего договора.
7.3. Настоящий договор заключен Обучающимся с письменного согласия (раздел 8 настоящего договора)
Заказчика (законных представителей: родителей, усыновителей, попечителей).
7.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу.
7.5.
С Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Положением о платных
образовательных услугах, иными локальными нормативными актами Университета, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Заказчик и Обучающийся ознакомлены
_________________________________________________________________.
(подпись Заказчика)

(подпись Обучающегося)

8. Реквизиты и подписи сторон
«Исполнитель» / «Университет»:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный
университет имени С.А. Есенина» (сокращенное наименование – РГУ имени С.А. Есенина)
Юридический адрес: 390000 г. Рязань, ул. Свободы, д. 46.
УФК по Рязанской области (РГУ имени С.А. Есенина, л/с 20596У03780)
Отделение Рязань, ИНН 6231016055, КПП 623401001, БИК 046126001, ОКТМО 61701000001,
р/счет 40501810700002000002, КБК 00000000000000000130.
Временно исполняющий обязанности ректора РГУ имени С.А. Есенина ____________________________ С.В. Демидов
«Заказчик»:
Полное наименование:
Сокращенное наименование
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефоны
Банковские реквизиты

Адрес электронной почты

(наименование должности)

(подпись)

«Обучающийся»: ________________________________________________________________________________________
(полностью фамилия, имя, отчество)

Дата рождения ___________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации ________________________________________________________________________________________
Адрес фактического места жительства _______________________________________________________________________
Телефон ________________________________________________________________________________________________
Паспорт __________ № _________________ дата выдачи ____________________ код подразделения __________________
Выдан __________________________________________________________________________________________________
Обучающийся ________________________________________ (__________________________________________)
(подпись)

Код направления подготовки ____________

Кодировочный номер _______________________

