
ДОГОВОР № _____________ 

об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования 

 

 

г. Ярославль                                                                                           «___» _________ 20___г. 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского», ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, осуществляющее образовательную деятельность 

на основании лицензии от 22 июля 2016 г. № 2284, действующей бессрочно, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице проректора ______________________________________     

_______________________________________действующего на основании доверенности 

от ______________________________________, 

 и _________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Заказчик», и ______________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», 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: 

_____________________________________________________________________________, 

входящей в укрупненную группу________________________________________________, 

аккредитованную в соответствии с Приложением №1 к Свидетельству о государственной 

аккредитации от 20 февраля 2019 г. № 2989, выданному Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки (действует до 20 февраля 2025 г.). 

Уровень образования: высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации. 

Вид образовательной программы: основная.  

Форма реализации образовательной программы:_______________.  

 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 

составляет ________________. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренному обучению, составляет ________________.
1
 Период предоставления 

образовательной услуги составляет _____________________.
2
  

 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации (в случае наличия государственной 

аккредитации образовательной программы) Обучающемуся выдается документ об 

образовании и о квалификации, образец которого устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

                                                           
1
 Указывается в случае обучения по индивидуальному учебному плану. 

2
 Указывается в случае зачисления Обучающегося в порядке восстановления или перевода. 



- ДиrЛом бакалавр#fiи 0ммагиýтр#ш ом об.ЭКончании аспирантуры (выбрать нужное).

После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации (в слl^rае, если образовательнаJI программа не имеет государственной
аккредитации) Обl^rающемуся выдается документ об образованиии о квалификации,
образец которого самостоятельно устанавливается Исполнителем.

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обl^rающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному, выдается справка об обучении или о
периоде обучения по образцу, установленному Исполнителем.

2. Взаимодействие сторон

2. 1 Исполнитель вправе:
2,I.|. Самостоятельно осуIцествлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточноЙ аттестации Обуlающегося;
2.1,2. Применять к Об5..rающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными док}мента\lи
ИСполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполните;rя.
2,2. Заказчик вправе пол}пIать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1

настоящего Щоговора.
2.3. Обl^rающемуся предоставJuIются академические права в соответствии с частью 1

сТатьи З4 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Jф 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>. Обутающийся также вправе:
2.З.1. Получать информацию от Исполнителя по вопроса\f организации и обеспечения
наДЛежащего предоставления услуг, пред-смотренньD(разделом 1 настоящего Щоговора;
2.З,2. Пользоваться в порядке, установленном .Iока-IьньL\Iи нормативными актztми,
ИМУществом Исполнителя, необходимьп,I дJuI освоения образовательноЙ программы;
2.З.З. ПРИнимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, }пrастие в
СОЦиirльно-культурньж, оздоровительньж и иных мероприятиях, организованньD(
Исполнителем;
2.З.4. Полl^rать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, уиений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;
2.З.5. Обучающийся имеет право перехода с платного обучения на бесплатное в случаrIх и
В Порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти,
ОСУЩесТвляющим функции по выработке государственноЙ политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования.
2.4. Исполнитель обязан :

2.4.1. Зачислить Обуlающегося, выполнившего установленные законодательством
РОССИйСкой Федерации, r{редительными док}ментами, лок€lJIьн,ыми нормативными
аКТаМИ ИсполнитеJuI условия приема, в качестве студент#асrrиР*та (выбрать нужное);
2.4.2, ЩОвести до Заказчика информацию, содержащ},ю сведения о предоставлении
ПЛаТНьD( образовательньIх услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
РОСсийской Федерации от 7 февраля |992 t. J\Ъ 2300-1 кО заIците прав потребителей> и
Федера,чьным законом от 29 декабря 2012 г. М 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>;
2.4.З. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
ПРеДУсмотренных разделом 1 настоящего ,Щоговора. Образовательные услуги оказываются
В СООТВеТСТВИИ С федеральным государственным образовательным стандартом, 1^rебным
ПЛаНОм, в том числе индивидуЕrльным, и расписанием занятий Исполнителя;



2.4.4. Обеспечить Обучающемуся lrредусмотренные выбранной образовательной
прогрzlммой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обl.rающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
фОрм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.5. Заказчик обязан своевременно вносить IIлату за предоставJuIемые Обl^rающемуся
образовательные услуги, указанные в рrвделе 1 настояrцего,Щоговора, в piшMepe и
порядке, оrrределенными настоящим Щоговором, а также предоставJuIть платежные
документы, подтверждающие такую оплату.

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

З.1 . Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обl^rающегосясоставляет L рублей_копеек.
З.2. Стоимость одного семестра обучения на момент заключения договора cocTaBJuIeT

Uрублей_копеек.
3.3. Увеличение стоимости образовательньD( услуг после заключения настоящего
ffОгОвора не допускается, за исключением увеличения стоимости }казанньж услуг с
Учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановьтй период.
В слуrае увеличения стоимости образовательньIх услуг с учетом уровня инфляции,
Предусмотренной основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период, вновь установленный размер оплаты обучения,
объявленный приказом ИсполнитеJuI, доводится до сведения Заказчика и (или)
обучаюrцегося. Пост)iпление денежных средств на счет ягпу им. К.щ. Ушинского
ЯВЛЯеТСя подтверждением согласования Заказчиком стоимости обуrения. При этом
заключение дополнительного соглашения к договору не требуется.
3.4. Оплата производится не позднее 15 числа первого месяца каждого семестра в
безна,чичном порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего Щоговора.

4. Порядок изменения и расторжения Щоговора

4.1. УСлОвия, на KoTopbD( заключен настоящий.Щоговор, мог}"т быть изменены по
СОГЛаШению Сторон или в соответствии с законодательством РоссиЙской Федерации.
4.2.Настоящий Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. НаСтоящий,Щоговор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
ОДностороннем порядке в случiшх, предусмотренных п}.нктом 21 Правил оказания
ПЛаТнЬD( образовательньIх услуг, угвержденньж постановлением Правительства
РОССийской Федерации от 15 азгуста2O1З г. ЛЬ 706 (Собрание законодательства
Российской Федерации,20IЗ, JЪ 34, ст.4437).
4 .4 . Щействие настоящего.Щоговора прекраIцается досрочно :

по инициативе обучающегося ипи родителей (законньIх представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в слrIае перевода Обl^iающегося дJuI
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обу.lающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
НеВЫПОЛНения Обl^rающимся по профессиональной образовательной программе
ОбЯЗаНностеЙ по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению 5чебного fIлана, а также в случае установления нарушения rторядка приема в
образовательнlто организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное



зачислеЕие в образовательную организацию;
IIо обстоятельствttм, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законньIх

ПреДставителеЙ) несовершеннолетнего Обуrающегося и Исполнителя, в том числе в
слr{ае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по .Щоговору при условии
полного возмещения Обуlающемуся убытков.
4.6. Обучаlощийся вправе отказаться от исrrолнения настоящего .Щоговора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

5. Ответственность Исполнителяо Заказчика и Обучающегося

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по,Щоговору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим .Щоговором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
Образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.|. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.З. Возмещения понесенньIх им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силчlми или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Щоговора и потребовать полного
ВОЗМеЩения убытков, если в тридцатидневныЙ срок недостатки образовательноЙ услуги
Не УСТРаЕены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Щоговора,
еСЛИ ИМ обнаружен суIцественныЙ недостаток оказаниlI образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Щоговора.
5.4. ЕСли Исполнитель нарушил сроки оказаниrI образовательной услуги (сроки начала и
(ИЛИ) Окончания окzвания 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, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок в течение, которого Исполнитель должен
ПРИСТ).tIИТЬ к оказанию образовательноЙ услуги и (или) закончить оказание
образовательной усл}ти;
5.4.2. Пор5пrить оказать образовательную услугу третьим лицам за раз}мную цену и
потребовать от ИсполнитеJu{ возмещения понесенньж расходов;
5 .4.З. Потребовать }меньшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Щоговор.

б. Срок действия Щоговора

6.1. Настоящий .Щоговор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.

7. Заключительные положения

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Щоговору
Обучающемуся в порядке и по основаниям, установленньiм лок€UIьным нормативным
актом Исполнителя.
7.2. Сведения, }казанные в настоящем .Щоговоре, соответствуют информаIIии,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети <интернет> на дату заключения
настоящего Щоговора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)



понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Об}^{ающегося в
образовательн}.ю организацию до даты изданшI приказа об окончании обученияили
отчислении Обl^rающегося из образовательной организадии.
7,4.Настоящий Щоговор составлен в трех экземпJuIрах, по одному для каждой из сторон.
Все экземпляры имеют одинаков},ю юридическ}.ю силу.

8. Адреса и реквизиты сторон:
исполнитель
федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
кЯрославский государственный
педагогический университет
им. К..Щ. Ушинского>>
Место нахождения: 1 50000,
г. Ярославль, ул. Республиканск€uI,
1 08/1
Банковские реквизиты:
ИНН7604010220 УФК по
Ярославской области (ЯГПУ
им. К.Щ. Ушинского, л/с 20716U9З120)
р/с4050 1 8 1 0478882000002
Отделение Ярославль
БИК 04788800i, КПП 7б040100i;
ОКПО 02080173; ОГРН
\ 027 60067 6487 ; ОКТМО 7870 1 000
Код дохода 000 0 00 00000 00 0000 130

Проректор

м.п.

Заказчик

Щата рождения:
Место регистрации:
Паспорт:
Телефон:
ИНН (при наличии):

(подпись)
Обучающийся

Щата рождения:
Место регистрации:
Паспорт:
Телефон:
ИНН (при на_шичии):

(подпись)


