ДОГОВОР № _______________________________________________
об образовании на обучение по основной профессиональной образовательной программе высшего образования в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» (ННГАСУ)

г. Нижний Новгород

2017 г.
/дата заключения договора/

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный
университет» (далее Исполнитель), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 03 августа 2016 г., регистрационный № 2299,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок - бессрочно, в лице проректора по учебной работе Щеголева Дмитрия Львовича,
действующего на основании доверенности № 03-19/333 от 28 апреля 2016 г.,
___________________________________________________________________________________________________________________________ (далее Заказчик),
(полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика/полное наименование юридического лица)

в лице __________________________________________________________________________________________________________________________________,
(должность, полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя юридического лица)

действующего на основании ________________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и ____________________________________________________________________________________________________________________ (далее Обучающийся),
(полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРЕДМЕТ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, Заказчик оплатить обучение, а Обучающийся выполнить требования основной профессиональной образовательной
программы высшего образования (далее образовательной программы) ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(код и наименование образовательной программы, форма обучения, срок освоения)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя.
1.2 Срок получения образования, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации (продолжительность обучения),
на момент подписания Договора составляет _______________________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет __________________________________________________.
(количество месяцев, лет)

1.3 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует по _________________________________ года.
1.4. Успешное завершение в полном объеме освоения вышеуказанной образовательной программы и успешное прохождение государственной итоговой
аттестации является основанием для выдачи Обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации, указанной в перечне с пециальностей и
направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации. Перечень изученных дисциплин
приводится в приложении к документу об образовании. При неполном освоении вышеуказанной образовательной программы или не прохождении
государственной итоговой аттестации выдается справка об обучении или периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.
1.5. Договор вступает в силу после его подписания Сторонами. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой стороны. При неоплате обучения в сроки, предусмотренные подпунктом «а» п. 3.2, Договор аннулируется, а Обучающийся зачислению не подлежит.
Приемная комиссия или конкурсная комиссия ННГАСУ возвращает Обучающемуся поданные им документы.
1.6. В том случае, если Заказчиком и Обучающимся по Договору выступает одно лицо, данное лицо исполняет все обязательства и пользуется всеми правами
Заказчика и Обучающегося по Договору.
1.7. В части взаимоотношений «Заказчик - Обучающийся» Исполнитель ответственности не несёт.
2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами
Исполнителя, Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Расторгнуть Договор по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, оговоренных п.п. 4.4.2 Договора.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 Договора.
2.3. 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 также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 Договора.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения вышеуказанной
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. Обучающемуся, при согласии Исполнителя, может предоставляться возможность обучения по индивидуальным графикам учебной работы в
определенных семестрах учебного года. Индивидуальные графики оговариваются Сторонами и оформляются в соответствии с п. 4.1 Договора, при этом сроки
освоения дисциплин, указываемые в графике, не должны выходить за пределы текущего учебного года.
2.3.6. Обучающемуся после прохождения итоговой аттестации могут предоставляться по его личному заявлению каникулы в пределах срока освоения
вышеуказанной основной образовательной программы.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве обучающегося. Зачисление в ННГАСУ производится после успешного прохождения вступительных
испытаний, прохождения по конкурсу на место с оплатой стоимости обучения; решения о зачислении в порядке восстановления/перевода; подписания Договора
Сторонами и оплаты Заказчиком части стоимости обучения Обучающегося в предстоящем учебном году в соответствии с дополнительным соглашением к
Договору. Зачисление оформляется приказом по ННГАСУ.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые
предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4.3. Обеспечить Обучающемуся условия получения образования по образовательной программе, указанной в разделе 1 Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования.
2.4.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1
Договора).
2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 Договора, в размере и
порядке, определенными Договором и дополнительными соглашениями к нему; предоставлять платежные документы (копии), подтверждающие оплату, в
соответствии с п.п. 3.1, 3.2 и 3.3 Договора.
2.6. Обязанности Обучающегося:
2.6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.6.2. Выполнять требования Устава Исполнителя, соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя и иных локальных нормативных актов, соблюдать
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.6.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг по настоящему договору на момент его заключения составляет __________________ руб.
( _______________________________________________________________________________________________________ рублей), в том числе:
Учебный год

2017-2018

Стоимость обучения за учебный год, руб.

Учебный год

2019-2020

Стоимость обучения за учебный год, руб.

Учебный год

Стоимость обучения за учебный год, руб.

2021-2022

2018-2019
2020-2021
2022-2023
Время каникул в расчетный период не включается. 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. Изменение стоимости фиксируется в дополнительных соглашениях об оплате за обучение.
3.2. Оплата производится:
а) в случае приема Обучающегося – с момента подписания Договора до издания приказа о зачислении;

б) в случае приема Обучающегося, ранее отчисленного из вуза, или перевода (другие вуз, образовательная программа, форма обучения) - после принятия
решения конкурсной комиссией о приеме/переводе и подписания Договора, но не позднее, чем за 2 (два) дня до издания приказа о зачислении;
в) при переводе Обучающегося на следующий курс - не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала предстоящего учебного года.
3.3. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе 7 Договора. При необходимости Исполнитель выписывает Заказчику
счет для оплаты. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Исполнителя.
3.4. Заказчику может быть предоставлена возможность по личному заявлению производить оплату за обучение в предстоящем учебном году поэтапно, в
соответствии с установленными Исполнителем сроками, при условии подписания Сторонами дополнительного соглашения на поэтапную оплату не позднее, чем
за 6 (шесть) дней до начала предстоящего учебного года.
3.5. Заказчику может быть предоставлена возможность изменить установленные сроки оплаты в случае существенного ухудшения его материального положения
(потеря работы Заказчиком, потеря Обучающимся родителей (для обучающихся по очной форме), и т.п.). Изменение сроков оплаты производится на основании
личного заявления Обучающегося, представленных подтверждающих документов и оформляется дополнительным соглашением к Договору на конкретный
отрезок учебного процесса. Конечный срок оплаты не может быть установлен позднее, чем за 10 (десять) дней до окончания учебного года.
3.6. Копии платежных документов, подтверждающих оплату обучения, предоставляются Заказчиком:
а) при приеме Обучающегося в ННГАСУ – в Приемную комиссию одновременно с оплатой стоимости обучения;
б) в случаях, предусмотренных п.п.3.2 в), 3.4, 3.5 Договора – в отдел мониторинга образовательных услуг ННГАСУ и в соответствующий деканат факультета
(института) до начала учебного года или этапа (при поэтапной оплате).
3.7. При отчислении Обучающегося из ННГАСУ в соответствии с п.п. 4.4.1, 4.4.2 (п.п.1-7) Договора денежные средства, оплаченные Заказчиком Исполнителю,
возвращаются по личному заявлению Заказчика за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов.
3.8. Особые условия: _______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________.
4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Изменения и дополнения к Договору, процедура оформления которых не предусмотрена Договором, могут производиться только в письменной форме в виде
дополнительных соглашений и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
4.2. При оформлении Обучающимся академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком действие Договора
приостанавливается на период действия отпуска, предоставленного Исполнителем Обучающемуся. Возобновление действия Договора при выходе Обучающегося
из отпуска осуществляется при условии взаимного согласия Сторон установлением, при необходимости, новых условий обучения.
При не достижении взаимного согласия Договор автоматически прекращает свое действие, при этом оплаченные Заказчиком и использованные Обучающимся в
процессе обучения денежные средства возврату не подлежат. Приостановление и возобновление действия Договора оформляется в соответствии с п.4.1
Договора с указанием сроков действия. При продолжении обучения в ННГАСУ расчеты по Договору производятся на основании п.п. 3.2-3.5,3.8, при этом в счет
оплаты засчитывается сумма неиспользованных (документально подтвержденных) оплаченных ранее денежных средств.
4.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.4. Действие Договора прекращается досрочно:
4.4.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося (в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения получения образования в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, по состоянию здоровья и т.д.);
4.4.2. По инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
1) применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
2) невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы, указанной в разделе 1 Договора, и выполнению
учебного плана (в том числе получение неудовлетворительной оценки на государственной итоговой аттестации);
3) установления нарушения порядка приема в ННГАСУ, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление;
4) вступления в силу обвинительного приговора суда, которым гражданин, обучающийся в ННГАСУ, осужден к лишению свободы или к иному наказанию,
исключающему возможность продолжения обучения;
5) нарушения Обучающимся обязанностей, предусмотренных Уставом Исполнителя, Правилами его внутреннего распорядка, Правилами проживания в
общежитии, профилактории, Уставом оздоровительно-спортивного лагеря во время прохождения в нем практики, иными локальными актами Исполнителя;
6) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
7) в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим или объявления умершим;
8) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
4.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой, указанной
в разделе 1 Договора, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: а) безвозмездного оказания образовательной услуги, б) соразмерного уменьшения
стоимости оказанной образовательной услуги, в) 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 период текущего учебного года 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: а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или)
закончить оказание образовательной услуги, б) поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов, в) потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги, г) расторгнуть Договор.
5.5. Разрешение споров по Договору осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. 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 и доводятся до сведения Обучающегося.
6.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату
заключения настоящего Договора.
6.3. Под периодом предоставления образовательной услуги понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении в ННГАСУ до даты издания
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из ННГАСУ.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
ОБУЧАЮЩИЙСЯ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Нижегородский государственный архитектурностроительный университет»,
603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 65
Контакты: телефон-факс ОМОУ 430-05-48, тел. 280-84-52
ИЭУП обучение по выходным дням 434-42-51, 278-67-81
e-mail: omou@nngasu.ru,
Получатель: ИНН/КПП 5260002707/526001001
УФК по Нижегородской области (ННГАСУ л.сч. 20326Х11930),
р/сч 40501810522022000002
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России. г. Нижний Новгород,
БИК 042202001,
КБК 00000000000000000130, ОКТМО 22701000
Назначение платежа: За платные образовательные услуги.
По договору № _____________ от ____________ г., обучающийся Ф.И.О.
Без НДС.

Проректор по учебной работе
_______________________________ / Д.Л.Щеголев /
М.П.
СОГЛАСОВАНО:
Декан факультета/Директор института/Начальник отдела
магистратуры

___________________ /_______________________/
(подпись)

(И.О.Фамилия)

Фамилия, Имя, Отчество
Паспорт серия №
Дата выдачи
выдан
код подразделения
Адрес по месту регистрации:
Адрес по месту фактического проживания:
Тел.

Фамилия, Имя, Отчество
Дата рождения
Паспорт серия №
Дата выдачи
выдан
код подразделения
Адрес по месту регистрации:
Адрес по месту фактического проживания:
Тел.

_______________________ /_______________________/

_______________________ /_______________________/

Настоящим Заказчик подтверждает своё согласие для обработки
информации о Заказчике (персональные данные гражданина) в целях
исполнения Договора с использованием средств автоматизации.

Настоящим Обучающийся подтверждает своё согласие для обработки
информации об Обучающемся (персональные данные гражданина) в
целях исполнения Договора с использованием средств автоматизации.

_______________________ /_______________________/

___________________ /_______________________/

С правилами оказания платных образовательных услуг ознакомлен:

С правилами оказания платных образовательных услуг ознакомлен:

_______________________ /_______________________/

_______________________ /_______________________/

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

(И.О.Фамилия)

(И.О.Фамилия)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

(И.О.Фамилия)

(И.О.Фамилия)

На заключение Договора родитель (законный представитель)
гражданина, не достигшего 18 лет на момент заключения Договора,
СОГЛАСЕН:

_______________________ /_______________________/
(подпись)

(И.О.Фамилия)

