ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг №
г. Глазов Удмуртская Республика

_______________ 20____ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко» осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от 06.09.2016 № 2366 серия 90Л01 № 0009430, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
ректора Чиговской-Назаровой Янины Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
(фамилия, имя, отчество)

именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик» и __________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

именуемый(-ая) в дальнейшем «Обучающийся»*(1), с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение по образовательной программе высшего образования, избранной специальности и форме обучения.
1.2. Избранная специальность (направление) ___________________________________________________
1.3. Форма обучения: заочная.
1.4. Нормативный срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет ____________________________________________________________________.
2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, в пределах, предусмотренных Уставом и
(или) локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, Уставом Исполнителя, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема и п.3.6
настоящего договора.
2.2.2. Обеспечить обучение Обучающегося по учебному плану в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом по избранной специальности с использованием материальнотехнической базы и кадров Исполнителя.
2.2.3. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать оскорбления личности, физического и
психического насилия, обеспечить охрану жизни и здоровья, условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.2.4. Выдать Обучающемуся:
- при успешном выполнении им учебного плана и успешном прохождении итоговой государственной
аттестации диплом о высшем образовании, установленного в Российской Федерации образца с правом свободного
трудоустройства;
- не завершившему освоение основной образовательной программы высшего образования - справку об
обучении;
2.2.5. Создать Обучающемуся все необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
2.2.6. Предоставить возможность бесплатно пользоваться услугами библиотек, информационными
фондами, услугами учебных, научных и других структурных подразделений Исполнителя в порядке,
установленном Уставом Исполнителя и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2.7. 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».
2.2.8. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, в том числе 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. При поступлении Обучающегося в образовательную организацию и в процессе его обучения
своевременно предоставлять необходимые документы.
2.4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.4.4. Проявлять уважение к профессорско-преподавательскому, административно-управленческому,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.4.5. Возместить ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.4.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
2.5. Обучающийся вправе:
2.5.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
2.5.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса.
2.5.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и
не входящим в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.
2.5.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.5.5. Самостоятельно определять место прохождения практик, с полным возмещением затрат при их
прохождении.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.6.2. За время обучения выполнять требования образовательной программы высшего образования,
выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебными планами и образовательными
программами.
2.6.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка обучающихся и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к профессорско-преподавательскому, административно-управленческому, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся.
2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Оплата обучения производится в российских рублях.
3.2. Стоимость услуг по настоящему Договору за весь период обучения - 5 лет с _________ . __ . ____ г. по
__ .___ . ___ г. составляет _______________________________________________________________________ .
(сумма цифрами и прописью)

3.3. 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.
Стоимость обучения на каждый последующий учебный год устанавливается приказом ректора на начало
учебного года и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
3.4. Оплата услуг Обучающимся и (или) Заказчиком производится в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в банке либо путем наличного расчета в кассу
Исполнителя.
3.5. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Обучающемуся и (или) Заказчику
квитанции о приеме наличных денежных средств при наличной форме оплаты или платежного поручения
(квитанции) с отметкой «оплачено» при безналичной форме оплаты, подтверждающего оплату Обучающегося и
(или) Заказчика.
3.6. Заказчик производит оплату за обучение согласно дополнительным соглашениям к настоящему
договору и графику оказания платных образовательных услуг и годовой стоимости обучения (Приложение № 1 к
настоящему договору), являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора, в следующем порядке:
- за первый год обучения: не менее 50 % от годовой стоимости обучения, в течение трех дней с момента
заключения Договора и до издания приказа о зачислении. Оставшуюся часть за 10 дней до начала второй сессии;
- за последующие годы обучения: не менее 50 % от годовой стоимости обучения, за 10 дней до начала
первой сессии. Оставшуюся часть за 10 дней до начала второй сессии.

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых был заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим 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 пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.4.1. 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;
4.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возврата
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по
профессиональной образовательной программе 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;
4.4.3. 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 лишь при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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 платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в сорока пятидневный срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или)
окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной
образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они
не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
5.4.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать
от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
5.4.4. расторгнуть Договор.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной
помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливается локальным
нормативным актом Исполнителя и доводится до сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» (www.ggpi.org) на дату заключения настоящего Договора.

7.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
7.4. 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 отчисления Обучающегося из образовательной организации.
7.5. Настоящий Договор составлен в 2-х 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.
7.6. Изменения Договора оформляется дополнительными соглашениями к Договору.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
От Исполнителя:
ФГБОУ ВО «ГГПИ»
427620, УР, г. Глазов, Первомайская ул., д.25,
тел./факс 8 (34141) 5-58-66
ИНН 1829907025, КПП 183701001
УФК по Удмуртской Республике (ОФК 29,
Глазовский государственный педагогический
институт, л сч 20136У78950) л/с 20136У78950, р/с
40501810600002000002 БИК 049401001 Отделение
НБ Удмуртская Республика г. Ижевск ОКПО 2080291 КБК00000000000000000130 ОКТМО
94720000001

От Исполнителя:
Ректор
________________ Я.А. Чиговская-Назарова

От Заказчика:
паспорт серии ____________ №
выдан _____________________
ИНН _____________________________
пенсионное страховое свидетельство
№ _____________________________
проживает: _______________________
№ телефона

От Заказчика:
__________ / _________________ /

От Обучающегося:
паспорт серии ___________ № ______
выдан ___________________________
ИНН ____________________________
пенсионное страховое свидетельство
№ ______________________________
проживает: _____________________
№ телефона _____________________________
От Обучающегося
_______________ / _____________________ /

*Примечания к настоящему Договору:
(1) Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.

Приложение № 1
к договору № _______________ от ___________ 20 __ г.
Г рафик оказания платных образовательных услуг и стоимость обучения
№ п/п

Услуга

Срок оплаты

Сумма (руб.)

Дополнительное соглашение от ____.____. 20____г.
к договору №________________________от____ ____________20____ г.

1.

Основание: Приказ «О стоимости обучения от «____ »_____________20____г. №____________
1 курс. Первая сессия
в течение трех дней с момента
заключения Договора и до издания
приказа о зачислении

Заказчик____________ /____________
1 курс. Вторая сессия

Заказчик____________ /____________

Исполнитель________________/Я.А. Чиговская-Назарова
за 10 дней до начала сессии

Исполнитель________________/Я.А. Чиговская-Назарова

Дополнительное соглашение от ____.____. 20____г.
к договору №________________________от____ ____________20____ г.
Основание: Приказ «О стоимости обучения от «____ »_____________20____г. №____________
2 курс. Первая сессия
за 10 дней до начала сессии

2.
Заказчик____________ /____________
2 курс. Вторая сессия

Заказчик____________ /____________

Исполнитель________________/Я.А. Чиговская-Назарова
за 10 дней до начала сессии

Исполнитель________________/Я.А. Чиговская-Назарова

Дополнительное соглашение от ____.____. 20____г.
к договору №________________________от____ ____________20____ г.
Основание: Приказ «О стоимости обучения от «____ »_____________20____г. №____________
3 курс. Первая сессия
за 10 дней до начала сессии

3.
Заказчик____________ /____________
3 курс. Вторая сессия

Заказчик____________ /____________

4.

Исполнитель________________/Я.А. Чиговская-Назарова
за 10 дней до начала сессии

Исполнитель________________/Я.А. Чиговская-Назарова

Дополнительное соглашение от ____.____. 20____г.
к договору №________________________от____ ____________20____ г.
Основание: Приказ «О стоимости обучения от «____ »_____________20____г. №____________

4 курс. Первая сессия

Заказчик____________ /____________
4 курс. Вторая сессия

Заказчик____________ /____________

за 10 дней до начала сессии

Исполнитель________________/Я.А. Чиговская-Назарова
за 10 дней до начала сессии

Исполнитель________________/Я.А. Чиговская-Назарова

Дополнительное соглашение от ____.____. 20____г.
к договору №________________________от____ ____________20____ г.
Основание: Приказ «О стоимости обучения от «____ »_____________20____г. №____________
5 курс. Первая сессия
за 10 дней до начала сессии

5.
Заказчик____________ /____________
5 курс. Вторая сессия

Заказчик____________ /____________
6.

Исполнитель________________/Я.А. Чиговская-Назарова
за 10 дней до начала сессии

Исполнитель________________/Я.А. Чиговская-Назарова

Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период
обучения

Дополнительное соглашение №________ от ____.____. 20____г.
к договору об оказании платных образовательных услуг № ________________
от ____.____. 20____г.
1. Раздел 3 пункт 3.2. договора на оказание платных образовательных услуг №_____________________ от ____.____.20____
г. (далее – договор) изменить и читать его в следующей редакции:
«3.2. Стоимость услуг по настоящему Договору за весь период обучения – 3,5 года с ____.____.20___г. по ____.____.20___г.
составляет __________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

От Исполнителя:
Ректор
___________ Я.А. Чиговская-Назарова

От Заказчика:
__________/_________________/

Приложение № 2
к договору № __________________ от __________ 20____г.
График оказания платных образовательных услуг и стоимость обучения
№ п/п

Услуга

Срок оплаты

Сумма (руб.)

Дополнительное соглашение от ___.____.20_____г.
к договору № __________________ от ____.____ 20_____г.
Основание: Приказ «О стоимости обучения от «____» ______________20____г. № ________
в течение трех дней с момента
1 курс. Установочная сессия
заключения Договора и до издания
приказа о зачислении
1.
Заказчик _____________ / __________
1 курс. Весенняя сессия

Исполнитель _____________/Я.А. Чиговская-Назарова

за 10 дней до начала сессии

Заказчик _____________ / __________

Исполнитель _____________/Я.А. Чиговская-Назарова

Дополнительное соглашение от ____.____._20____г.
к договору № __________________ от ____ __________ 20_____г.
Основание: Приказ «О стоимости обучения от «___» ______________20____г. № ______
за 10 дней до начала сессии
2 курс. Первая сессия

2.

Заказчик _____________ / __________
2 курс. Вторая сессия

Заказчик _____________ / __________

Исполнитель _____________/ Я.А. Чиговская-Назарова
за 10 дней до начала сессии

Исполнитель _____________/ Я.А. Чиговская-Назарова

Дополнительное соглашение от ____.____._20____г.
к договору № __________________ от ____ __________ 20_____г.

3.

Основание: Приказ «О стоимости обучения от «___» ______________20____г. № _______
за 10 дней до начала сессии
3 курс. Первая сессия

Заказчик _____________ / __________
3 курс. Вторая сессия

Исполнитель _____________/ Я.А. Чиговская-Назарова
за 10 дней до начала сессии

Заказчик _____________ / __________

Исполнитель _____________/ Я.А. Чиговская-Назарова

Дополнительное соглашение от ____.____ 20_____г.
к договору № __________________ от ____ __________ 20____г.
Основание: Приказ «О стоимости обучения от «___» ______________20____г. № _______
за 10 дней до начала сессии
4 курс. Первая сессия

4.
Заказчик _____________ / __________
4 курс. Вторая сессия

за 10 дней до начала сессии

Заказчик _____________ / __________
5.

Исполнитель _____________/ Я.А. Чиговская-Назарова

Исполнитель _____________/ Я.А. Чиговская-Назарова

Полная стоимость платных образовательных услуг
за весь период обучения

