ДОГОВОР № __________
об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования
г. Новосибирск

«____» ______________201___ г.

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и
искусства» (НГУАДИ), осуществляющее образовательную деятельность на основании
Лицензии на право ведения образовательной деятельности от 23 ноября 2015 г.,
регистрационный номер 1779 (серия 90ЛО1 № 0008801), выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки РФ, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице ректора Багровой Натальи Викторовны, действующей на
основании Устава и
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт: серия _________ № ______________ дата выдачи ______________ кем
выдан______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
код подразделения_____________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» и
___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1 Общие положения
1.1 Договор регулирует отношения между Исполнителем и Заказчиком,
складывающиеся по поводу обучения лица, направленного Заказчиком на обучение по
образовательным программам высшего образования к Исполнителю - Обучающегося и
имеет целью определение взаимных прав, обязанностей и ответственности
Исполнителя, Заказчика и Обучающегося в период действия настоящего Договора.
1.2 Договор составлен с учетом действующего законодательства и является
юридически обязательным документом для Сторон, в том числе при решении споров
между Исполнителем и Заказчиком в судебных и иных органах.
1.3 Взаимоотношения
Сторон,
не настоящим Договором, регулируются
нормами действующего законодательства Российской Федерации.
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Предмет договора

2.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся,
а Заказчик обязуется оплатить его обучение по образовательной программе высшего
образования _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы высшего образования)

___________________________________________________________________________
(форма обучения, код, наименование специальности или направления подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии
с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
2.2 Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент подписания Договора составляет _______________ (количество месяцев / лет).
2.3
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе по
ускоренному обучению, составляет ___________________ (количество месяцев / лет).
2.4 После успешного прохождения государственной итоговой аттестации
обучающемуся выдается документ о высшем образовании и о квалификации образца,
установленного Министерством образования и науки Российской Федерации.
Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающемуся,
освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленного из организации,
осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.
3 Взаимодействия Сторон
3.1 Исполнитель вправе:
3.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Обучающегося;
3.1.2 Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации,
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя
3.1.3 Исполнитель имеет право предоставить иногороднему, нуждающемуся в
жилье, Обучающемуся место в общежитии Исполнителя. Проживание Обучающегося в
общежитии Исполнителя осуществляется на условиях полного возмещения затрат за
проживание, установленных на основании приказа ректора. Размер оплаты и иные
условия предоставления места в общежитии Исполнителя определяются отдельным
договором. В случае расторжения настоящего Договора право на проживание
Обучающегося в общежитии Исполнителя прекращается.
3.2 Заказчик вправе:
3.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 2
настоящего Договора.
3.3 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 так же вправе :
3.3.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 2
настоящего Договора;
3.3.2 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
3.3.3 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем;
3.3.4 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений и компетенций, а также о критериях этой оценки.

3.4 Исполнитель обязан:
3.4.1 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в качестве студента/аспиранта федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств» .
3.4.2 Довести до Заказчика информацию, содержащуюся сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О
защите прав потребителей» и Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
3.4.3 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя;
3.4.4 Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
3.4.5 Принимать от Заказчика/Обучающегося плату за образовательные услуги;
3.4.6 Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни
и здоровья.
3.5 Заказчик обязан:
3.5.1 Заказчик обязуется незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении
своих паспортных данных.
3.6 Обучающийся обязан:
3.6.1 Своевременно и в полном объеме выполнять учебный план, а также лично
посещать все занятия указанные в учебном расписании.
3.6.2 Соблюдать требования устава Исполнителя и Правила внутреннего
распорядка Исполнителя.
3.6.3 Соблюдать учебную дисциплину, уважительно относиться к персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на честь и достоинство
вышеуказанных лиц. Обучающийся обязан бережно относиться к имуществу
исполнителя и в случае его убыли или порчи возместить Исполнителю причинённый
материальный ущерб в бесспорном порядке.
3.6.4 Использовать учебно-методический комплекс только для личного изучения,
и не использовать полученный от Исполнителя учебно-методический комплекс в
предпринимательских, рекламных и иных целях. А так же обязуется не передавать
полномочия по доступу к учебно-методическому комплексу и учебному процессу
Исполнителя третьим лицам.
3.6.5 Сообщать в деканат и отдел по обеспечению управления имущественным
комплексом и договорным отношениям об изменении своих анкетных данных:
фамилии, паспорта, места жительства, контактного телефона и так далее. Все
вышеуказанные изменения оформляются дополнительным соглашением к настоящему
Договору.
3.7 Заказчик/Обучающийся
обязан
своевременно
вносить
плату за
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в п.2 настоящего
Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а так же
предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату.
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Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1 Стоимость обучения за 20____/20_____ учебный год на момент заключения
настоящего Договора составляет сумму в размере ________________________________
___________________________________________________________рублей____ копеек
(указывается сумма цифрами и прописью)

__________________
подпись Заказчика

Оплата за учебный год производится двумя равными частями до начала семестра:
- за осенний семестр до 30 июня;
- за весенний семестр до 20 декабря.
При зачислении на 1 курс первая оплата за обучение должна поступить в течении
3 (трех) банковских дней с момента регистрации настоящего Договора.
Стоимость оплаты за обучение Обучающего в последующих учебных периодах
(учебный семестр или учебный год), Стороны оформляют заключением
Дополнительного соглашения к данному Договору, являющемуся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
4.2 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет сумму в размере ______________________________________
_________________________________________________________ рублей ____ копеек *
(указывается сумма цифрами и прописью)

Увеличение стоимости образовательной услуги 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.
С учетом вышеизложенного стоимость обучения Обучающегося в последующем
учебном периоде (учебный семестр или учебный год) рассчитывается плановофинансовым отделом Исполнителя, утверждается Ученым советом и вводится в
действие приказом ректора.
4.3 Заказчик и (или) Обучающийся оплачивает обучение путем внесения
денежных средств:
− в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего
Договора;
− за наличный расчет через банк, с которым у Исполнителя на момент данной
оплаты заключен договор на прием платежей от физических лиц. При этом
Заказчик/Обучающийся должен оформить квитанцию на оплату в отделе по
управлению имущественным комплексом и договорным отношениям, в которой будет
указана стоимость оплаты
за Обучающегося,
наименование банка и его
месторасположение;
- за наличный расчет в кассу Исполнителя.
Банковские услуги по перечислению денежных средств на лицевой счет
Исполнителя оплачиваются Заказчиком/Обучающимся самостоятельно и в стоимость
обучения не включаются.
5

Порядок изменения и расторжения Договора

5.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Все изменения должны быть зафиксированы в письменном виде и скреплены
подписями Сторон.
___________________________________________________________________________
* в данном пункте указана полная стоимость образовательных услуг на момент оформления
настоящего договора (без учета уровня инфляции)

5.2 Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по соглашению Сторон или
на условиях и в порядке предусмотренными действующим гражданским
законодательством Российской Федерации.
5.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных Постановление Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437) .
5.4 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;
− в случае перевода Обучающегося на место, финансируемое за счет ассигнований
федерального бюджета. При этом настоящий Договор считается расторгнутым с даты
регистрации Исполнителем приказа о таком переводе;
− по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного
плана, а также в случае установления нарушений порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
− по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему
Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
5.6 Обучающийся и (или) Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств
по настоящему Договору при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
6 Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2 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:
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 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в срок (учебный семестр) 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.
6.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги, сроки
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги либо если во время
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок,
Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1 Назначить Исполнителю новый срок, в течении 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 настоящий Договор.
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Срок действия договора

7.1
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
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Заключительные положения

8.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату
заключения настоящего Договора.
8.2 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа Исполнителем о зачислении
Обучающегося до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления
Обучающегося.
8.3 Обучающиеся, получающие высшее образование впервые, имеют право
переходить на места, финансируемые за счет ассигнований федерального бюджета, в
порядке и по основаниям, предусмотренным локальным нормативным актом
Исполнителя - Положением о порядке перехода обучающихся на местах,
финансируемых за счет средств физических и (или) юридических лиц, на места,
финансируемые за счет ассигнований федерального бюджета Российской Федерации.
8.4 Перевод Обучающегося, не имеющего академической задолженности, на
следующий семестр производится при отсутствии задолженности по оплате за
прошедший период обучения и после внесения оплаты за предстоящий семестр.
8.5 Настоящий Договор составляется в 3 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
подписываются Сторонами.
9 Адреса и реквизиты Сторон
9.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ: федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет
архитектуры, дизайна и искусств»
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, дом 38
тел/факс : 8 (383) 209-17-50 добавочные номера 1132, 1133
e_mail : kom_ot@ngaha.ru
ОКТМО 50701000001 ОГРН 1025402449819 ОКВЭД 85.22
Банковские реквизиты:
Получатель:
ИНН 5406108519
КПП 540601001
Управление федерального
казначейства по Новосибирской области (НГУАДИ, л/с 20516Х54830), расчетный счет:
40501810700042000002 Банк : Сибирское ГУ Банка России, г. Новосибирск БИК
045004001 КБК 00000000000000000130, ОКТМО 50701000001
"Оплата за обучение (Ф.И.О. обучающегося) по договору № ……. от ……."
(образовательная программа ____________________)

9.2 ЗАКАЗЧИК:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

Паспорт: серия __________ № _____________ кем выдан _________________________
___________________________________________________________________________
дата выдачи «____» ___________20 ____г., дата рождения «____» _________ _____ г.
Адрес проживания по паспорту (с индексом): ____________________________________
___________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания (с индексом) :___________________________________
___________________________________________________________________________
телефон / e-mail ____________________________________________________________
9.3 ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

Паспорт: серия __________ № _____________ кем выдан _________________________
___________________________________________________________________________
дата выдачи «____» ___________20 ____г., дата рождения «____» ___________ _____г.
Адрес проживания по паспорту (с индексом): ___________________________________
___________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания (с индексом):__________________________________
___________________________________________________________________________
телефон / e-mail _____________________________________________________________

10 ПОДПИСИ СТОРОН
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:
Ректор НГУАДИ

Согласовано:
Главный бухгалтер НГУАДИ

_____________________ Н.В. Багрова

_________________ О.В. Иванова

(подпись)

(подпись)

«_____» _____________ 201__г.

«______» ______________ 201__г.

М.П.

«ЗАКАЗЧИК»:

«ОБУЧАЮЩИЙСЯ»:

___________________________

____________________________

(фамилия и инициалы)

(фамилия и инициалы)

___________________________

_____________________________
(подпись)

(подпись)

«____» _____________ 201__ г.

«____» _____________ 201___ г.

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством
о государственной аккредитации, Уставом ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный университет архитектуры, дизайна и искусств», Правилами
внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
университет архитектуры, дизайна и искусств», Правилами техники безопасности,
пожарной безопасности ознакомлен(-а) и обязуюсь соблюдать.
_______________________________
Ф.И.О. обучающегося

_______________
(подпись)

«____»_________201___г.
(дата)

Даю согласие на обработку своих персональных данных, указанных в настоящем
договоре. Срок, в течение которого действует настоящее согласие на обработку
персональных данных: бессрочно. Цель обработки персональных данных: для случаев,
предусмотренных действующими нормативными актами Российской Федерации.
Перечень действий с персональными данными: в соответствии с нормативноправовыми актами Российской Федерации.
_____________________________
Ф.И.О. обучающегося

_______________________________
Ф.И.О. заказчика

_______________
(подпись)

_______________
(подпись)

«____»_________201___г.
(дата)

«____»_________201___г.
(дата)

