ДОГОВОР №
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
г. Набережные Челны

«___»___________20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Набережночелнинский государственный педагогический университет», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «29»
марта 2016 г. № 2044, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ
бессрочно, в лице ректора Галиакберовой Альфинур Азатовны, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение, самостоятельно оплачивающего образовательные услуги)

именуем___ в дальнейшем «Заказчик/Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить обучение Обучающегося по образовательной
программе
среднего
профессионального образования _________________________________________________________
(код, наименование образовательной программы среднего профессионального образования)
__________________________________________________________________________________
(форма обучения, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного
стандарта Исполнителя 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 ________________________________.
(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) ему выдается
(нужное подчеркнуть)

________________________________________________________________________________.
(документ о среднем профессиональном образовании и (или) о квалификации установленного образца)

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной
программы и (или) отчисленному из университета, выдается справка об обучении или о периоде
обучения в порядке и по образцу, самостоятельно установленному Исполнителем.
II. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, в том числе с применением
электронного обучения и иных дистанционных образовательных технологий, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность текущей и промежуточной аттестации
Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания
в соответствии с законодательством Российской Федераций, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя;
2.1.3. Оказывать Обучающемуся по заказу за отдельную плату дополнительные образовательные
услуги, не предусмотренные учебным планом, на основании отдельно заключенного договора;
2.1.4.
Не допускать к занятиям в очередном семестре Обучающегося, не заключившего
дополнительное соглашение о стоимости образовательных услуг и не оплатившего обучение за
предстоящий год обучения в сроки установленные разделом III настоящего договора.
2.1.5.
Отчислить из образовательной организации Обучающегося, не выполнившего учебный
план и (или) не оплатившего следующий период обучения.

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации
и
обеспечения
надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.2.2 получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в
целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также
вправе:
2.3.1 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3 принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем;
2.3.4 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки;
2.3.5
пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную
программу, на основании отдельно заключенного договора;
2.3.6 заниматься научной деятельностью.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1
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» путем размещения информации на
официальном сайте Исполнителя, информационном стенде приемной комиссии Исполнителя;
2.4.2
зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, а также осуществившего оплату за обучение по настоящему
Договору. Зачисление в университет производится на основании приказа ректора университета в
сроки, установленные Правилами приема в ФГБОУ ВО «НГПУ» на срок обучения, при условии
оплаты услуг в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
2.4.3 организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4 обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.4.5 принимать от Заказчика и (или) Обучающегося плату за образовательные услуги;
2.4.6 обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.4.7
предоставить, при наличии свободных мест в жилищном фонде Исполнителя,
принятому на обучение иногороднему Обучающемуся место в студенческом общежитии на
основании договора найма специализированного жилого помещения.
2.5.
Заказчик обязуется:
2.5.1
своевременно вносить плату за предоставляемые услуги по настоящему Договору в
размере, порядке и в сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
2.5.2
при зачислении Обучающегося и в процессе его обучения своевременно предоставлять
Исполнителю все необходимые документы;
2.5.3
в письменной форме извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях;
2.5.4
проявлять
уважение
к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя;
2.5.5
возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

2.5.6
обеспечить посещение Обучающимся занятий, согласно расписанию занятий,
выполнение им всех видов заданий, предусмотренных образовательной программой и учебным
планом;
2.5.7 заказчик обязан предоставить медицинскую справку установленного образца о состоянии
здоровья Обучающегося для оформления приема на обучение. (Если Обучающийся является
иностранным гражданином, предоставляется медицинское страховое свидетельство/медицинский
сертификат).
2.6.
Обучающийся обязуется:
2.6.1.
посещать занятия, согласно расписанию занятий, добросовестно выполнять все
задания, предусмотренные образовательной программой и учебным планом;
2.6.2
выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя;
2.6.3
в установленные Исполнителем сроки проходить контроль и аттестацию по каждому
виду учебных занятий, включенных в учебный план в соответствии с локальными актами
Исполнителя;
2.6.4
соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка
Исполнителя, Правила проживания в общежитии Исполнителя и иных локальных нормативных актов
Исполнителя, приказы и распоряжения ректора университета, распоряжения декана факультета,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение
к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь
и достоинство;
2.6.5
бережно относиться к имуществу, материальным ценностям Исполнителя;
2.6.6
при посещении учебных корпусов, помещений Исполнителя пользоваться
предоставленной кампусной картой и вернуть ее Исполнителю по завершении обучения, при порче
или утере карты, возмещать Исполнителю расходы, потраченные на изготовление дубликата карты.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора, за весь период обучения Обучающегося складывается из суммы стоимости за каждый год
обучения и на момент подписания настоящего договора составляет______________
(___________________________________________________________ ) рублей, НДС не облагается.
3.2.
Стоимость образовательных услуг, предоставляемых Исполнителем, за первый
учебный__________ год
составляет____________ (_______________________________________
________________________________) рублей. Оплата стоимости образовательных услуг за первый
учебный год производится Заказчиком в день заключения договора.
3.3.
За каждый последующий учебный год оплата производится Заказчиком в размере
стоимости очередного года обучения, утвержденного Ученым советом университета, в срок до 1
сентября текущего учебного года. Возможна посеместровая оплата, которая производится
Заказчиком в срок до 1 сентября (за осенний семестр) и в срок до 1 февраля (за весенний семестр)
текущего учебного года.
3.4.
Размер платы за обучение устанавливается и утверждается ежегодно ученым советом
университета на каждый последующий учебный год. В случае изменения, на основании решения
ученого совета университета, стоимости обучения на очередной учебный год (полной стоимости
обучения) по сравнению с предыдущим годом, стороны заключают дополнительное соглашение о
стоимости образовательных услуг к настоящему договору. Определение размера оплаты за каждый
последующий год обучения является обязанностью и правом Исполнителя. Стоимость услуг за
учебный год по настоящему договору устанавливается ежегодно с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
3.5.
Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя,
указанный в настоящем договоре. Заказчик обязан предоставить Исполнителю копии (с
предъявлением подлинников) документов, подтверждающих оплату услуг: при оплате через

квитанции в отделениях банка - во всех случаях, при оплате платежным поручением - по требованию
Исполнителя.
3.6.
Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
3.7.
Подтверждением оказания услуг Исполнителем Обучающемуся являются приказы
ректора университета о зачислении на обучение, о переводе с курса на курс, об отчислении/переводе,
о выдаче документа о получении образования.
3.8.
Обязательство по оплате обучения считается исполненным с момента поступления
денежных средств по безналичному расчету на счет Исполнителя за очередной период обучения.
Приказ о зачислении Обучающегося на обучение или о переводе с курса на курс издается только
после оплаты образовательных услуг.
3.9.
В случае отсутствия оплаты по истечении указанного в п.п.3.2. 3.3, 3.4. срока
Исполнитель имеет право не допустить Обучающегося к занятиям на период до 14 (четырнадцати)
дней. В случае не получения информации и (или) не поступления оплаты по истечении указанного
срока Исполнитель имеет право отчислить Обучающегося из университета в установленном порядке.
3.10.
За обучение Обучающегося, зачисленного в университет в порядке восстановления или
перевода, должна быть внесена оплата в течение 7 (семи) дней с момента зачисления Обучающегося
в университет по стоимости семестра на момент зачисления в соответствии с выбранной
образовательной программой.
3.11.
В случаях, когда Обучающемуся предоставляется академический отпуск, часть
внесенной до ухода в академический отпуск платы засчитывается при выходе из него в сумме, на
которую услуги не были оказаны в предшествующем уходу периоде. Основанием для
окончательного расчета и оплаты оказываемых образовательных услуг в расчетном периоде
являются приказы об уходе в академический отпуск и выходе из него.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по
соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим 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 следующих случаях:
4.3.1 невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
4.3.2 установление нарушения порядка приема в университет, повлекшего по вине Обучающегося
его незаконное зачисление в университет;
4.3.3 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг по настоящему Договору;
4.3.4 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
4.3.5 при применении к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания.
4.4.
Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Обучающегося и Заказчика
по следующим основаниям:
4.4.1
в связи с переводом Обучающегося в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
4.4.2
в связи с отчислением Обучающегося из университета по собственному желанию (при
наличии письменного заявления Заказчика) или при наличии уважительных причин, при этом
моментом расторжения настоящего договора является дата, с которой обучающийся отчислен из
числа Обучающихся на основании приказа по университету;
4.4.3
в связи с обнаружением Заказчиком существенного недостатка оказанных платных
образовательных услуг по настоящему Договору или иных существенных отступлений от условий
Договора;
4.4.4
в связи с неустранением Исполнителем в установленный Договором срок недостатков
платных образовательных услуг;

4.4.5
в связи с нарушением Исполнителем сроков оказания платных образовательных услуг
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные
сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут оказаны в срок;
4.4.6
при переводе Обучающегося на бюджетную форму обучения в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
4.4.7 в связи с фактом получения в период обучения в университете первого высшего
профессионального образования в другом вузе. В этом случае настоящий Договор расторгается и
заключается новый договор на получение образования по программе второго высшего образования
между Обучающимся и Исполнителем.
4.5.
Настоящий договор, может быть, расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от
воли Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.7. Обучающийся и Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего
Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.8. В случаях, когда Заказчик не воспользовался своим правом на возврат денежных средств,
оставшихся в распоряжении Исполнителя, денежные средства засчитываются при восстановлении
Обучающегося в университете.
4.9.
Право, установленное пунктом 4.8., сохраняется за Обучающимся в течение пяти лет.
4.10.
В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска по болезни, факт
которой подтвержден листом о нетрудоспособности, призыва в Вооруженные Силы Российской
Федерации, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, действие договора приостанавливается соответственно до выхода Обучающегося
из академического отпуска или выздоровления.
4.11.
В случае выхода Обучающегося из академического отпуска Заказчик производит
доплату до стоимости обучения, определенной в дополнительном соглашении о стоимости
образовательных услуг на текущий учебный год.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика/Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
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:
5.2.1 безвозмездного оказания образовательной услуги;
5.2.2 соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.2.3 возмещения понесенных им расходов по
устранению
недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в 30 - дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
5.4. 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, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2 поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3 потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4 расторгнуть Договор.

5.5.
Все споры, вытекающие из настоящего Договора, решаются путем непосредственных
переговоров, а при недостижении соглашения – в судебном порядке по месту исполнения настоящего
Договора.
VI. Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также
нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной
образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в университет до даты
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из университета.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
ФГБОУ ВО «НГПУ»
423806, Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, 28
тел. 46-62-16
ИНН 1650017589 КПП 165001001
р/с 03214643000000011100 в Отделение-НБ
Республика Татарстан БАНКА РОССИИ//
УФК по Республике Татарстан г. Казань,
БИК 019205400,
Кор.сч. 40102810445370000079
Отдел № 30 УФК по Республике Татарстан
(ФГБОУ ВО «НГПУ», л/с20116U94420)
КБК 00000000000000000130

Ректор

Заказчик/ Обучающийся
Фамилия
Имя
Отчество _______________________
Гражданство
Дата рождения
Домашний адрес
__________________________
Паспортные данные
_________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
Тел:
домашний
сотовый

_______________ А. А. Галиакберова
(подпись)
М.П
Адрес и телефон органа, выдавшего лицензию и
свидетельство 117997, г. Москва, ул.Шаболовка, д.33.
Тел +7(495) 984-8919

________________
подпись

