
Д О Г О В О Р  № _______ от _____________ 

на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования 

 

 

 

 

 г.Астрахань                                                                                                    

Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области высшего образования "Астраханский государственный архитектурно-строительный 

университет", на основании лицензии на осуществлении образовательной деятельности серия 90Л01 № 0009114 от 13.04.16, срок действия бессрочно, выдана 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ и свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 № 0002999 от 20.06.18,  срок 

действия до 20.06.24, в лице ректора Золиной Т.В., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Университет" с одной стороны и гражданин 

_______________________, именуемый в дальнейшем "Обучающийся", а также _____________________ именуемый в дальнейшем "Заказчик", оплачивающий 

образовательные услуги, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Университет обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение на базе образовательной организации  
«Астр. гос.архитектурно-строительный университет»     факультет – _____________________________ 
направление - ______________ 
профиль-  ______________ 
 в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и основной образовательной программой по направлению 
подготовки с присвоением квалификации ___________________. 
1.2.Срок обучения в соответствии с учебным планом  составляет ____________.   
Форма обучения ________.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1 Университет обязуется 

2.1.1.Зачислить Обучающегося на _ курс  на семестр __, выполнившего условия приема, установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными актами Университета.  
Зачисление  Обучающегося  производится (впервые,  в порядке восстановления,  в порядке перевода  из другой  образовательной организации, в порядке 
перевода внутри образовательной организации, при переводе на повторный курс обучения). 
2.1.2.Выдать Обучающемуся после прохождения полного курса обучения и успешной государственной итоговой аттестации диплом государственного образца о 
высшем образовании либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления обучающегося из Университета до 
завершения им обучения в полном объеме. Документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы выдается Университетом только при 100 
% оплате фактического времени обучения в Университете  согласно Договору.  
2.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим Договором. 
2.1.4.Создать Обучающемуся  необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 
2.1.5.Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.1.6.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных настоящим Договором).  
2.1.7.Получать денежные средства в счет оплаты образовательных услуг от Обучающегося или Заказчика. 
2.1.8.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 
Законом РФ "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в РФ".  

2.2. Университет вправе 
2.2.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 
Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания, вплоть до отчисления, в порядке, предусмотренном Уставом и  локальными актами 
Университета. 

2.3.Обучающийся обязуется 
2.3.1.Соблюдать требования Устава Университета, правил внутреннего распорядка и иных локальных актов Университета, соблюдать учебную дисциплину и 
общепринятые нормы поведения, посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
2.3.2.Добросовестно  осваивать образовательную программу высшего образования с соблюдением требований, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом, учебными планами и программами Университета. 
2.3.3.Извещать Университет  об уважительных причинах  отсутствия на занятиях. 
2.3.4.Проявлять уважение к научно-педагогическому и иному персоналу Университета и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
2.3.5.Бережно относиться к имуществу Университета. 
2.3.6.Соблюдать деловой стиль в одежде при посещении  Университета, не появляться на территории  Университета и его структурных подразделений в 
религиозной одежде и головных религиозных уборах, одежде с религиозными атрибутами и символикой, в одежде с атрибутами, пропагандирующими употребление 
алкоголя и наркотических средств, расовую или религиозную дискриминацию. 

2.4. Обучающийся вправе: 
2.4.1.Обращаться к уполномоченным работникам Университета по вопросам, касающимся его обучения в образовательной организации. 
2.4.2.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки, иную информацию, касающуюся его 
обучения в Университете. 
2.4.3.Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организуемых Университетом, принимать участие на конкурсной основе во 
всех видах научных, научно-исследовательских работ, конференциях, симпозиумах и других мероприятиях, организуемых Университетом. 
2.4.4.Пользоваться имуществом Университета, необходимым для осуществления образовательного процесса. 
2.4.5.Пользоваться дополнительными платными образовательными услугами, представляемыми Университетом и не входящими в учебную программу, на основании 
отдельно заключенного договора. 

2.5. Заказчик обязуется: 
2.5.1.Своевременно, в установленные настоящим Договором сроки, вносить денежные средства за предоставляемые Университетом Обучающемуся 
образовательные услуги, в размере и порядке, установленном настоящим Договором и дополнительным соглашением к нему, а также предоставлять платежные 
документы, подтверждающие оплату. 
2.5.2.Возмещать ущерб, причиненный Университету по вине Обучающегося в соответствии с действующим законодательством РФ. 
2.5.3.При поступлении Обучающегося в образовательную организацию и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. 

2.6. Заказчик вправе: 
2.6.1.Получать от Университета информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных Договором. 
2.6.2. Требовать от Университета предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг. 
2.6.3.Отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от 
условий Договора, а также отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный сторонами срок недостатки не 
устранены Университетом. 
2.6.4.В случае нарушения Университетом сроков оказания образовательной услуги либо, если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она 
не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
 - назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию образовательной услуги и закончить оказание 
образовательной услуги; 
 - поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 
 - потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
 - расторгнуть Договор. 



3. СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
3.1.Полная стоимость платных образовательных услуг составляет _______________________ рублей за весь период обучения. Увеличение стоимости 
образовательных услуг после заключения 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. Размер оплаты за учебный  20___/20___год составляет  (______________________ ).  
3.3.Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Университета. Оплата осуществляется в форме предоплаты за следующий 
учебный год в целом, либо за следующий семестр. 
3.4. Контрольным сроком оплаты за обучение за полный учебный год считается срок до 01 сентября, а при посеместровой оплате – 50% в срок до 01 сентября и 50 
% в срок до 01 февраля соответственно каждого года в течение срока действия настоящего Договора. 
3.5.Сроки и порядок оплаты могут быть изменены Университетом в случае подачи Обучающимся заявления о представлении рассрочки (отсрочки) по оплате 
образовательных услуг, согласно графику дополнительного соглашения на текущий учебный год. 
3.6.При нарушении Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору, он оплачивает Университету пеню в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день 
просрочки. 
3.7.В случае досрочного расторжения договора и отчисления Обучающегося из Университета возврат оплаченных денежных средств производится пропорционально 
выполненной работе (оказанной услуги) в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей», при условии оплаты Университету фактически понесенных им 
расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору до окончания учебного года с момента подачи заявления о возврате. 
3.8.Невыполнение учебного плана, непосещение Обучающимся занятий по неуважительной причине, без письменного уведомления Университета не освобождает 
его от необходимости оплаты образовательных услуг. 
3.9.Все расчеты между Сторонами настоящего Договора производятся в российских рублях. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1.Стороны настоящего Договора несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение настоящего Договора в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
4.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, оказания услуги не в полном объеме, Заказчик вправе потребовать по своему выбору : 
 - безвозмездного оказания образовательной услуги; 
 - соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
 - возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.1.Изменения условий  договора оформляются посредством заключения дополнительного соглашения. 
5.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
5.3.Установление нарушения порядка  приема в Университет, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Университет. 
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях: 
  - просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
  -применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания согласно Уставу и локальными актами 
Университета;  
  - невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной программы)  и выполнению учебного плана; 
  - невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося; 
  - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными актами Университета. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1.Настоящий Договор вступает в силу с ____   и действует до окончания срока обучения Обучающегося  и (или) издания приказа  о его отчислении. 
6.2.Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
7.1.Стороны настоящего Договора устанавливают обязательный претензионный порядок разрешения споров до обращения в судебные органы. Срок рассмотрения 
претензии – 30 дней с момента ее получения. 
7.2.При недостижении согласия спор подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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 отчисления Обучающегося из Университета. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте  в сети «Интернет» на дату заключения 
настоящего Договора . 
8.2.При изменении Обучающимся специальности или формы обучения, а также при восстановлении Обучающегося в Университет после отчисления заключается 
новый Договор. 
8.3.Настоящий Договор составлен в двух (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

У Н И В Е Р С И Т Е Т 
ГАОУ АО ВО "АГАСУ" 
Почтовый адрес : 414056 г.Астрахань 
ул.Татищева, д.18 
ИНН 3016008360  КПП 301901001 
ОГРН  
ОКАТО  
ОКТМО  
КБК  

БАНК Астраханское отделение № 8625 ПАО 
Сбербанк 

Р/с 40603810605004000018 
К/с 30101810500000000602 
БИК 041203602  ИНН 7707083893 
КПП   ОКПО  
Ректор                     Золина Т.В. 

Заказчик   Обучающийся  

 


