ДОГОВОР №______
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
г. Магас

«_____» ____________ 20____ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ингушский
государственный университет», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от "07"
августа 2017г. № 2624, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице ректора
Мартазанова Арсамака Магомедовича, действующего на основании Устава (утвержден приказом Министерства науки
и высшего образования РФ от 30.10.2018г. № 807) (далее - Исполнитель, ИнгГУ, Университет), с одной стороны,
и
Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего

, далее Заказчик
или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица,
документов, регламентирующих его деятельность)

и

, далее Обучающийся,
Ф.И.О. Обучающегося

с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Обучающийся/Заказчик (нужное подчеркнуть) оплачивает обучение по основной
образовательной программе высшего образования по направлению/специальности
(указать код, наименование направления подготовки/специальности)

по профилю/специализации
по очной / заочной форме обучения (нужное подчеркнуть)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта, в соответствии с учебными планами.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора
составляет __________________.
После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается ____________________________________________________________________.
(документ об образовании и (или) о квалификации)

2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и
меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.2.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы;
2.2.3. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.2.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях
этой оценки;
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, после поступления
оплаты за обучение за первый год обучения, в ИнгГУ в качестве студента;
2.3.2. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении образовательных услуг в порядке
и объеме, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, в том числе путем размещения ее на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет»;
2.3.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя;
2.3.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.3.5. принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги в сроки, установленные
разделом 3 настоящего Договора;
2.3.6. обеспечить Обучающемуся, на территории Университета, уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также, в случае
необходимости, предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату;
2.4.2. обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и извещать Исполнителя об
уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.4.3. проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно- хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя;
2.4.4. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.3. Обучающийся обязан:
2.5.1. посещать занятия, указанные в учебном расписании;
2.5.2. выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
2.5.3. соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение
к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство;
2.5.4.бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Заказчик обязуется оплатить услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме:
за один год обучения
____________________________________________________________________ рублей
(цифрами и прописью)
за весь период обучения
____________________________________________________________________ рублей
(цифрами и прописью)
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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.
3.2. Оплата производится за наличный или безналичный расчет.
3.3. Оплата за первый год обучения производится в полном объеме при заключении договора.
3.4. За последующие годы обучения оплата производится два раза в год равными долями, в размере половины
стоимости обучения за учебный год, за каждый учебный семестр не позднее 1 сентября текущего года за 1(нечетный)
семестр и не позднее 01 февраля за 2 (четный) семестр текущего учебного года.
4. 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. Расторжение договора по инициативе Исполнителя:
4.3.1. при отчислении из Университета за академическую неуспеваемость или по другим причинам, предусмотренным
действующим законодательством РФ об образовании, Уставом ИнгГУ, Правилами внутреннего распорядка
Университета;
4.3.2. в случае нарушения условий договора по срокам оплаты за обучение в соответствии с разделом 3 настоящего
Договора, с возможностью восстановления при условии погашения задолженности в установленном порядке.
4.3.3. в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
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;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 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;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. При расторжении договора по инициативе Заказчика до начала учебного семестра Исполнитель удерживает
фактически понесенные расходы.

4.6. При расторжении договора по инициативе Заказчика в течение учебного семестра Исполнитель удерживает в
соответствии с законодательством Российской Федерации фактически понесенные расходы на обучение в семестре,
а также расходы, в соответствии с п.4.5 договора.
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами,
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативно-правовыми актами.
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. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с
даты издания приказа о зачислении обучающегося в ИнгГУ до даты издания приказа об окончании обучения или
отчисления Обучающегося из ИнгГУ.
7.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством об
образовании и другим действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Споры, возникающие между Сторонами, решаются в соответствии с законодательством РФ
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.6. Настоящий Договор составлен в ____ 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.
8. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования
«Ингушский
государственный
университет»
Юридический адрес: 386001 РИ,
г. Магас, проспект И.Б. Зязикова, 7
л/с: 20146У77860
р/с: 40501810900002000001
БИК: 042618001
Банк: Отделение – НБ Республика
Ингушетия г. Магас

Подпись ________________
М.П.

Заказчик

Обучающийся

(Ф.И.О./наименование юридического лица)

(Ф.И.О.)

(дата рождения)

(дата рождения)

(место нахождения/адрес места
жительства)

(адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

(паспорт: серия, номер, когда и кем
выдан)

(банковские реквизиты (при наличии),
телефон)

(банковские реквизиты (при наличии),
телефон)

Подпись ________________

Подпись ________________

М.П.

