ДОГОВОР
об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования
г.Челябинск

«_____»_______________2017г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный университет физической культуры»
(далее – УралГУФК) на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности №2149 от 19.05.2016г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, в лице исполняющего обязанности ректора Серикова Сергея Геннадьевича, действующего на основании Устава УралГУФК, именуемое в дальнейшем
Исполнитель, с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, заказывающего образовательные услуги для студента)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, со второй стороны и

(Ф.И.О. Студента)

______

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

именуемый(ая) в дальнейшем Студент, с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет услуги Студенту по образовательной программе высшего образования с присвоением следующей квалификации, степени в пределах
федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя (нужное подчеркнуть):
- бакалавр (срок обучения на очном отделении 4 года или 5 лет, на заочном – 5 лет или 6 лет);
- магистр, для имеющих степень «бакалавр», «специалист» (срок обучения на очном отделении 2 года, на заочном 2, 5 года);
- второе высшее образование (срок обучения не менее 3 лет)
- форма обучения _____________________________________________________________________________________________________
- направление ________________________________________________________________________________________________ ________
- профиль __________________________________________________________________________________________________________ _
1.2. Заказчик оплачивает обучение Студента по выбранной образовательной программе.
2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность аттестации обучающихся, применять
меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя и законодательством Российской Федерации.
2.1.2. Отчислить Студента с любого курса обучения в следующих случаях:
- за академическую неуспеваемость и нарушение учебной дисциплины;
- если имеется задолженность по оплате обучения (невыполнение раздела 4 настоящего договора);
- за нарушение правил внутреннего распорядка и Устава Исполнителя.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. 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. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" .
2.2.2. Зачислить Студента в УралГУФК на ______ курс при выполнении установленных Исполнителем условий приема, перевода и восстановления студентов.
2.2.3. Обучать Студента по выбранной образовательной программе в соответствии с пп.1.1 настоящего договора.
2.2.4. Создать Студенту условия для освоения выбранной образовательной программы.
2.2.5. Предоставить возможность Студенту использовать материально-техническую базу Исполнителя в пределах, необходимых для освоения образовательной
программы.
2.2.6. Принимать от Заказчика и (или) Студента плату за образовательные услуги.
2.2.7. Обеспечить Студенту уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.2.8. Выдать Студенту диплом о высшем образовании государственного образца после прохождения Студентом полного курса обучения по выбранной
образовательной программе и успешной итоговой аттестации.
2.2.9. Выдать документ установленного образца об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Студента до завершения им
обучения в полном объеме.
3. Права и обязанности Заказчика и Студента
3.1 Права Заказчика:
3.1.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделами 1 и 2 настоящего договора, а также информацию об успеваемости, поведении, отношении Студента к учебе в целом и по отдельным
предметам учебного плана.
3.2. Права Студента:
3.2.1. Студенту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
3.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
3.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Своевременно вносить плату за обучение Студента в соответствии с разделами 1 и 4 настоящего договора.
3.3.2. Возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4. Студент обязан:
3.4.1. Неукоснительно соблюдать требования учебного плана, Устава, Правил внутреннего распорядка и других локальных нормативных актов УралГУФК.
3.4.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять учебные задания и овладевать всеми необходимыми знаниями, умениями и навыками,
предусмотренными соответствующей образовательной программой.
3.4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Размер, условия и порядок платежей
4.1.На момент заключения договора стоимость одного года обучения составляет /___________________________________/
_________________________________________________________________________________________________________________________________________рублей.
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет произведение стоимости обучения за год на продолжительность обучения, указанного в
п.1.1 настоящего Договора.
4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением случаев увеличения стоимости указанных
услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

4.3. Стоимость обучения устанавливается приказом ректора УралГУФК. В случае изменения стоимости обучения составляется дополнительное соглашение к
настоящему договору. В стоимость обучения не входит оплата выездных практических занятий.
4.4. Оплата обучения может осуществляться по семестрам:
4.4.1. Оплата первого семестра составляет 50% стоимости одного года обучения и производится в следующие сроки:
- при оплате первого года (курса) обучения Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором до 10 августа текущего года;
- при зачислении в магистратуру студентов, имеющих степень «бакалавр», «специалист», оплата вносится до 10 августа текущего года;
- при восстановлении в число студентов, переводе из другой образовательной организации, оплата вносится до издания приказа о восстановлении, зачислении или
переводе.
При оплате второго года (курса) обучения, оплата первого семестра производится до 1 июля текущего года. Если оплата за обучение не вносится в течение двух
месяцев от указанного срока, Студент отчисляется из УралГУФК за невыполнение условий договора.
4.4.2. Оплата второго семестра для студентов всех форм и курсов обучения производится до 01 февраля текущего учебного года. Если оплата за обучение не вносится
в течение одного месяца от указанного срока, Студент отчисляется из УралГУФК за невыполнение условий договора.
4.4.3. Оплата обучения может производиться через банковское учреждение или через кассу УралГУФК.
Если оплата производится через банковское учреждение, то ее необходимо подтвердить путем предоставления Исполнителю квитанции, подтверждающей платеж.
Оплата считается произведенной с момента зачисления денежных средств на счет Исполнителя.
4.5. Допускается предварительная оплата всего срока обучения либо отдельных курсов, которая может осуществляться в течение учебного года. В случае
предварительной оплаты уплаченная сумма в дальнейшем индексации не подлежит.
4.6. Студент может быть восстановлен на общих основаниях с заключением нового договора по ценам, установленным в УралГУФК на момент восстановления.
4.7. Студент, вышедший из академического отпуска, оплачивает обучение по стоимости, установленной приказом ректора на данном курсе на текущий учебный год.
4.8. Повторное обучение на курсе оплачивается в размере стоимости одного года обучения, установленной приказом ректора УралГУФК на текущий учебный год.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. Студент вправе в любое время
расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.4. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в соответствии с п.2.1.2. настоящего договора за вычетом фактически понесенных УралГУФК
расходов на обучение Студента.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору, а Заказчик потребовать возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским
кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Студент вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Студент вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если недостатки образовательной услуги не будут устранены
Исполнителем. Студент также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
6.4. 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, Студент вправе по своему
выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Стороны договорились, что в случае разрешения споров по договору в судебном порядке иски подаются по подсудности в соответствии с Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей».
6.6. При нарушении указанных в договоре сроков оплаты Студент выплачивает неустойку в размере 3% от суммы задолженности за каждый месяц просрочки платежа.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор заключен сроком на весь период обучения и вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами.
7.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
8. Реквизиты и подписи сторон
«Исполнитель» - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный университет
физической культуры». Адрес: 454091, г.Челябинск, ул. Орджоникидзе, 1, тел. 8-(351) 237-07-00, 217-04-39.
Банковские реквизиты: Наименование получателя платежа: Наименование получателя платежа: УФК по Челябинской области
(ФГБОУ ВО УралГУФК, л/с 20696Х30870) ИНН 7451002420 КПП 745101001 Расчетный счет: 40501810600002000002 Отделение Челябинск
г. Челябинск, БИК 047501001, ОКТМО 75701000, КБК 00000000000000000130
«Заказчик» - Наименование_________________________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес: ______________________________________________________________________________________________________ тел._______________________
Банковские реквизиты:
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
«Студент» паспорт: серия
№
выдан
_______________
___________дата выдачи__________________
Адрес:_________________________________________________________________________________________________
тел. ________________________

Исполнитель

Студент
С.Г. Сериков

М.П.

____________ / _______________________

Заказчик

_____________ / _____________________
М.П..

