г. Ульяновск

ДОГОВОР №
на оказание платных образовательных услуг
«
»

20

г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ульяновский государственный технический университет» (сокращенные
наименования – Ульяновский государственный технический университет, УлГТУ) на
основании лицензии № 2192, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки 15 июня 2016г., срок действия лицензии - бессрочно; и приложением № 1.1, и
свидетельства о государственной аккредитации № 2059, выданного Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки на срок с 28 июня 2016 г. до 31 мая 2019 г., на основании
Устава (ГРН № 2167325320776 от 18.04.2016), (далее Исполнитель), с одной стороны, и
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего, или наименование организации, предприятия, юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)

(далее - Заказчик), и

(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

(далее - Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя в
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Ульяновский государственный технический университет» по основной
профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования
по специальности (направлению)
(указать код и название образовательной программы)

на очной форме обучения на условиях полной компенсации Заказчиком затрат.
Причина заключения договора поступление

(поступление, смена фамилии, восстановление, перевод, смена заказчика, другое)

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с
государственным образовательным стандартом составляет 3 года 10 месяцев. Срок
обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 3 года и 10 месяцев.
После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации ему выдается диплом государственного образца о среднем профессиональном
образовании, либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной
программы в случае отчисления Потребителя из образовательного учреждения до
завершения им обучения в полном объеме.
1.2. В случае, если Заказчиком и Потребителем по настоящему договору выступает
одно лицо, данное лицо несет все обязанности и пользуется всеми правами Заказчика и
Потребителя по настоящему договору.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать систему оценок, форму, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах.
предусмотренных Уставом, а также в соответствии с локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
− по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
Исполнитель

Заказчик

Потребитель

−

об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по
отдельным дисциплинам учебного плана.

2.3. Потребитель вправе:
− получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений
и навыков, а также о критериях этой оценки;
− пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
− пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в
учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
− принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п.
мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в Ульяновский
государственный технический университет.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
Государственным образовательным стандартом и учебным планом специальности
(направления), указанной в разделе 1 настоящего договора.
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
3.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора, в соответствии с Соглашением о договорной цене, которое является
неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному
и
иному
персоналу
Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6.Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
5. Обязанности Потребителя
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые
педагогическими работниками Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженернотехническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
Исполнитель

Заказчик

Потребитель

6. Оплата услуг
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором. Стоимость
обучения Потребителя устанавливается соглашением о договорной цене, которое является
неотъемлемой частью настоящего договора и подписывается Заказчиком и Исполнителем.
6.2. Базовая стоимость обучения студента определяется путем деления сметных затрат
Исполнителя по коду КБК 900 на приведенный контингент обучающихся студентов
бюджетного набора очной формы обучения.
Стоимость обучения может изменяться каждый учебный год с учетом инфляции и
увеличением расходов на образование и устанавливается приказом ректора по университету.
6.3. Оплата за обучение производится тремя частями: не позднее 1 сентября за
обучение в осеннем семестре, до 1 декабря и до 1 марта в весеннем семестре текущего
учебного года в безналичном порядке на счет Исполнителя. При оплате стоимости обучения
Заказчик оплачивает проценты, подлежащие уплате банку за услуги, которые не включаются в
плату за обучение.
6.4. Неподписание Соглашения о договорной цене и неоплата стоимости обучения в
установленные сроки считается односторонним отказом Заказчика от исполнения договора.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению сторон.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Если
Заказчиком по настоящему договору является юридическое лицо, то Заказчик и Исполнитель
вправе расторгнуть и изменить настоящий договор без согласия Потребителя.
7.3. При расторжении данного договора по инициативе Потребителя Заказчик
возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
7.5. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
договор в случае нарушения Потребителем либо Заказчиком взятых на себя обязательств по
настоящему договору.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите
прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
9. Срок действия договора и другие условия
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по
« »
20 г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ульяновский государственный технический университет»
(сокращенные наименования- Ульяновский государственный технический
университет, УлГТУ)
432027, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 32
ИНН 7325000052/ КПП 732501001
УФК по Ульяновской области
(Ульяновский государственный технический университет л/сч 20686Х85090)
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской обл., г. Ульяновск,
БИК 047308001 р/сч 40501810073082000001 ОКПО 02069378 ОКОНХ 92110 ОКТМО 73701000
Исполнитель

Заказчик

Потребитель

Заказчик:
паспорт: серия
прописан:
Потребитель:
паспорт: серия
прописан:
Исполнитель
(подпись)

№

выдан

номер

выдан

Заказчик
(подпись)

Потребитель
(подпись)

МП

Отдел договоров

ответственный:

ПРИЛОЖЕНИЕ №
к договору на оказание платных образовательных услуг №

от «

»

20

г.

СОГЛАШЕНИЕ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ НА ОБУЧЕНИЕ В УЛЬЯНОВСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Мы, нижеподписавшиеся,
Заказчик

(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного представителя)

несовершеннолетнего, или наименование организации, предприятия, юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)

и Исполнитель – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ульяновский государственный технический университет» (сокращенные
наименования – Ульяновский государственный технический университет, УлГТУ) удостоверяем,
что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на обучение в 20
/20
учебном году Потребителя
(Ф.И.О.)

в сумме

(цифрой)

руб. (

).

(прописью)

Оплата за обучение производится в форме перечисления на расчетный счет Исполнителя
обозначенной в
данном
соглашении суммы
тремя
частями:
руб.
(
) за осенний семестр до 1 сентября 20 г.,
за весенний семестр –
руб. (
)
до 1 декабря 20
г. и
руб. (
)
до 1 марта 20 г.
Настоящее СОГЛАШЕНИЕ является основанием для проведения расчетов между
Заказчиком и Исполнителем.
Реквизиты Исполнителя:
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования
«Ульяновский государственный технический
университет» (сокращенные наименованияУльяновский государственный технический
Университет, УлГТУ)
432027, г. Ульяновск, ул. Северный Венец,
д.32,
ИНН 7325000052 / КПП 732501001
УФК по Ульяновской области
(Ульяновский государственный технический
университет л/сч 20686Х85090)
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по
Ульяновской обл., г. Ульяновск,
БИК 047308001
р/сч 40501810073082000001
ОКПО 02069378 ОКОНХ 92110
ОКТМО 73701000

Реквизиты Заказчика
(для юридических лиц: полное
наименование организации, предприятия,
юридический адрес, тел., банковские
реквизиты; для физических лиц: Ф.И.О.,
паспортные данные, адрес места
жительства, тел.)
паспорт: серия
выдан

№

прописан:
телефон:

Подписи сторон
Исполнитель

Отдел договоров

(подпись)

(подпись, Ф.И.О)

Заказчик

(подпись, Ф.И.О)
Потребитель
(подпись, Ф.И.О)

