ДОГОВОР №_______
об образовании на обучение по образовательным программам
г. Иваново

"___"_________20___г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ивановский государственный химико-технологический университет», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», "ИГХТУ" (Лицензия на осуществление образовательной
деятельности серии 90Л01 № 0008992, регистрационный номер 1958, выдана Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки 24 февраля 2016 года бессрочно, Свидетельство
о государственной аккредитации серии 90А01 № 0003006, регистрационный номер 2864, выдано
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 27 июня 2018 г. на срок по 27 июня
2024 г.), в лице ректора Бутмана Михаила Федоровича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и
____________________________________________________________________________________
(наименование организации)

в лице ______________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, действующего от имени организации)

действующего на основании ___________________________________________________________
(документы, подтверждающие полномочия указанного лица)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», и
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые в дальнейшем Стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить обучение по основной образовательной программе высшего образования – программе
____________________________________________________________________________________
(бакалавриата или магистратуры)
по направлению подготовки ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(код и наименование направления подготовки)

по ______________________________форме обучения в пределах федерального государственного
(очной, заочной, очно-заочной)

образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания договора составляет _____________________________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению
составляет _____________________________________________________________.
(указывается количество месяцев, лет)
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации –
диплом ____________________________________________________________________________
(бакалавра, магистра)
по образцу, установленному федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или получившему
на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также
Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из ИГХТУ,

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому ИГХТУ.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве студента на 1 курс.
2.1.2. Довести до Заказчика 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» и Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом учебным планом, в
том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
2.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам.
2.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбление личности, охрану жизни и здоровья.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.2.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала,
привлеченных к работе по предоставлению образовательных услуг, в случае необходимости,
решать вопрос о замене преподавателей.
2.2.3. 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.
2.2.4. Применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при
реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
2.4. Обучающийся обязан:
2.4.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в
том числе индивидуальным;
- своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
- обучаться в ИГХТУ по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом и учебным планом,
в том числе индивидуальным, Исполнителя.
2.4.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
2.4.3. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу ИГХТУ.

2.4.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.5. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора.
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».
Обучающийся также вправе:
2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.6.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.6.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.6.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.6.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося,
поступившего
в
20…/20…
учебном
году,
составляет
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________рублей.
3.2. Стоимость платных образовательных услуг в 20 … /20… учебном году составляет
(согласно смете) ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________рублей.
3.3. Оплата за обучение производится ежегодно в следующем порядке:
- за первый семестр первого года обучения - в размере 50% от суммы ежегодного
платежа, указанного в п.3.2. настоящего договора, в течение трех дней с момента
подписания настоящего договора;
- за второй семестр первого года обучения - в размере 50% от суммы ежегодного платежа,
указанного в п.3.2. настоящего договора, не позднее 1 февраля текущего года;
- за первый семестр второго и последующего годов обучения - в размере 50% от суммы
ежегодного платежа, указанного в п.3.2. настоящего договора (или скорректированного с
учетом уровня инфляции согласно п.3.8. договора), не позднее 1 сентября текущего года;
- за второй семестр второго и последующего годов обучения - в размере 50% от суммы
ежегодного платежа, указанного в п.3.2. настоящего договора (или скорректированного с
учетом уровня инфляции согласно п.3.8. договора), не позднее 1 февраля текущего года.
3.4. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке.
3.5. Порядок и сроки внесения платы за услуги, установленные в п.3.3. настоящего
договора, могут быть изменены только по соглашению Сторон, на основании личного заявления
Заказчика или Обучающегося.
3.6. Возврат средств за образовательные услуги производится с момента подачи
Обучающимся заявления о прекращении обучения и (или) издания приказа об отчислении в
случаях невозможности Обучающегося приступить или продолжить занятия по уважительным
причинам, в том числе:
- в связи с переводом в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
- по состоянию здоровья;
- в связи с призывом в Российскую Армию.
В этих случаях Исполнитель возвращает часть оплаченной за текущий учебный год суммы за
вычетом фактических расходов, понесенных Исполнителем на обучение Обучающегося за каждый
истекший месяц года.

3.7. В случае использования Обучающимся академического отпуска плата за обучение за
период нахождения в отпуске не взимается, начиная с месяца, в котором был предоставлен
академический отпуск. По окончании академического отпуска Заказчик оплачивает оставшуюся
часть учебного года (в том числе и месяц, с которого Обучающийся должен приступить к
занятиям) по правилам настоящего договора.
3.8. Изменение стоимости образовательных услуг в сторону увеличения может
производиться с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4. ОСНОВАНИЯ 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:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящий договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или Заказчика, 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 отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по
образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в ИГХТУ,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в ИГХТУ;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в том
числе и в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня издания приказа о зачислении
Обучающегося в ИГХТУ и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по
настоящему договору.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в ИГХТУ
до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из ИГХТУ.
6.3. Приказ о зачислении Обучающегося в ИГХТУ издается после оплаты Заказчиком
стоимости образовательных услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
6.4. Стороны вправе обмениваться документами почтовым отправлением, либо факсом,
либо электронной почтой с последующим представлением подлинника.
6.5. Стороны признают равную юридическую силу как собственноручной подписи, так и
факсимиле подписи (воспроизведенное механическим способом с использованием клише) при
подписании данного Договора, а также на иных документах, имеющих значение для заключения и

исполнения настоящего Договора.
6.6. Стороны устанавливают, что факсимильные копии настоящего Договора, равно как и
передаваемые по электронной почте графические файлы, содержащие отсканированные страницы
настоящего Договора, имеют юридическую силу оригинала и считаются действительными до
момента обмена Сторонами оригиналами Договора.
6.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6.8. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
6.9. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. Изменения
Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
С Уставом ИГХТУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, образовательной программой
ознакомлены:
_________________________________________________________________
(дата, подпись и расшифровка подписи Заказчика)
______________________________________________________________
(дата, подпись и расшифровка подписи Обучающегося)
7.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель
ФГБОУ ВО «ИГХТУ»
153000, г. Иваново, пр.
Шереметевский, 7.
УФК по Ивановской
области (ФГБОУ ВО
«ИГХТУ» л/с
20336X39120)
ИНН / КПП 3728012818 /
370201001
р/счет
03214643000000013300
банк Отделение Иваново г.
Иваново
БИК 012406500 к/счет –
40102810645370000025
Код дохода
00000000000000000130 (за
обучение ФИО по
договору №)
ОКТMО 24701000
тел./факс: (4932) 329241
тел. (4932)329194
_______________________
подпись, МП

Заказчик
адрес: ______________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
банковские реквизиты:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
тел.
(__________)______________

Обучающийся
адрес: ______________________
____________________________
____________________________
____________________________
дата рождения _______________
____________________________
паспорт:_____________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
тел.
(__________)_________________

__________________

__________________

подпись

подпись

Второй экземпляр получен на руки: ____________________________________________
(дата, подпись и расшифровка подписи Заказчика)

Третий экземпляр получен на руки: ____________________________________________
(дата, подпись и расшифровка подписи Обучающегося)

