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1 Область применения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления платных
образовательных услуг в Воронежском государственном университете (далее –
Университет).
1.2. Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком,
обучающимся и Университетом при оказании платных образовательных услуг в сфере
среднего профессионального, высшего и дополнительного образования.
1.3. Настоящее Положение распространяется на все уровни, формы обучения и
является обязательным для использования во всех подразделениях Университета,
обеспечивающих организацию и реализацию образовательного программ среднего
профессионального, высшего и дополнительного образования.

2 Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;
Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
Приказ Минобрнауки России от 21.11.2013 г. № 1267 «Об утверждении примерной
формы договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования»;
Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1185 «Об утверждении примерной
формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам»
Устав ФГБОУ ВО «ВГУ».

3 Термины, определения, сокращения
Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на
основании договора (приложения 1-9).
Исполнитель – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Воронежский государственный университет»,
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осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее платные
образовательные услуги обучающемуся.
Недостаток платных образовательных услуг – несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо
в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы).
Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Платные образовательные услуги – осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение.
Существенный недостаток платных образовательных услуг – неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь
после его устранения, или другие подобные недостатки.

4 Общие положения
4.1 Университет оказывает платные образовательные услуги на основании Устава
и лицензии на осуществление образовательной деятельности.
4.2 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
4.3 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Университетом
образовательных услуг.
4.4 Университет обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
4.5 Стоимость конкретных видов платных образовательных услуг определяется
приказом ректора.
4.6 Увеличение стоимости платных 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.
4.7 Университет вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за
счет собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц.
4.8 Снижение стоимости и её величина рассматривается в каждом случае
индивидуально. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется по
личному заявлению (приложение 10) заказчика или обучающегося, к которому
прилагаются подтверждающие документы.
Заявление
должно
быть
согласовано
с
деканом
соответствующего
факультета/директором института и начальником финансово-экономического управления.
Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг принимается
ректором Университета.

5 Порядок заключения
образовательных услуг

договоров

и

оказания

платных

5.1 Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
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услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
5.2 Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения
о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
5.3 Информация, предусмотренная 5.1 и 5.2 настоящего Положения,
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной
деятельности, а также в месте нахождения филиала Университета.
5.4 К платным образовательным услугам относятся:
 обучение
по
основным
образовательным
программам
среднего
профессионального образования сверх плана приема на бюджетной основе,
определяемого Минобрнауки РФ;
 обучение по основным образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре сверх плана приема
на бюджетной основе, определяемого Минобрнауки РФ;
 прикрепление лиц, имеющих высшее образование, подтвержденное дипломом
специалиста или магистра, для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре;
 обучение по дополнительным образовательным программам и другие услуги.
5.5 Условия предоставления платных образовательных услуг определяются
договором, который заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование Университета;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
5.6 Договор составляется в количестве экземпляров, соответствующем числу
сторон, имеющих равную юридическую силу. В случае, если заказчик и потребитель
платных образовательных услуг (обучающийся) являются одним лицом, то заключается
двусторонний договор. В случае, если заказчиком является родитель потребителя,
организация, учреждение, предприятие, то заключается трехсторонний договор. Один
экземпляр договора хранится в личном деле обучающегося.
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5.7 Если договор подписывается проректором, руководителем филиала или иным
должностным лицом Университета, то дополнительно должен быть указан документ,
регламентирующий его полномочия в сфере заключения договоров на оказание платных
образовательных услуг (приказ, распоряжение, доверенность), а также регистрационный
номер и дата документа.
5.8 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте Университета http://www.vsu.ru.
5.9 Формы договоров и финансовых соглашений к ним представлены в
приложениях 1-9 настоящего Положения и размещены на сайте Отдела качества
образования
в
разделе
«Документы
ВГУ»
(см.
«Бланки
документов»)
http://www.tqm.vsu.ru/wd-blank.

6 Ответственность исполнителя и заказчика
6.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
6.2 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
6.4 Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если в процессе
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
6.6 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по основной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному ее освоению и
выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в эту образовательную организацию;

www.vsu.ru

6

П ВГУ 2.4.03 – 2015

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

7 Порядок утверждения и внесения изменений в Положение
Порядок рассмотрения и внесения изменений и дополнений в Положение
определяются Уставом и решениями Ученого Совета Университета. Утверждается
приказом ректора Университета.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

О.Н. Беленов
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Приложение 1

Форма двустороннего договора об образовании на обучение
по основной образовательной программе

(обязательное)
ДОГОВОР
об образовании на обучение по основной
образовательной программе
г. Воронеж

№

__________

___.___.20___

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Воронежский
государственный
университет»,
осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от 10.11.2015 №1752, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, и
свидетельства о государственной аккредитации от 09.12.2015 №1551, выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 09.12.2021, в
лице
___________________________________________________________________________,
должность, Ф.И.О. полностью

действующего на основании Устава/доверенности от ___.___.20___ №____ (далее –
Исполнитель, университет), с одной стороны, и
____________________________________________________________________________
Ф.И.О. полностью

(далее – Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
обязуется оплатить обучение на факультете _____________________________________
по основной образовательной программе
___________________________________________________________________________
наименование образовательной программы среднего профессионального/высшего образования

___.___.___
код

______________________________________________________________
наименование направления подготовки/специальности

_______________________________________ формы обучения в пределах федерального
очной, очно-заочной, заочной

государственного образовательного стандарта 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 ___________________.
1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается
___________________________________________________________________________ .
документ об образовании и (или) о квалификации

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика;
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
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2.2. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Заказчик также вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора;
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие
в
социально-культурных,
оздоровительных
и
иных
мероприятиях,
организованных Исполнителем;
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами
Исполнителя
условия
приема,
на
_____
курс
в
качестве
____________________________________;
категория обучающегося (студента/аспиранта)

2.3.2. 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»;
2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя;
2.3.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
2.3.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.3.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, а
также предоставлять копии платежного документа в деканат факультета, указанного в п.
1.1. настоящего договора, и финансово-экономическое управление (г. Воронеж,
Университетская пл., 1, к. 156).
2.4.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом
или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы;
2.4.3. Выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
2.4.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников университета,
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
2.4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика
составляет ________________________________________________________ рублей.
сумма цифрами и прописью
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3.2. Заказчик оплачивает услуги посредством авансовых платежей за каждый
учебный год.
3.3. Оплата за очередной учебный год производится ежегодно в срок до 31 августа
текущего года путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя по приходному
ордеру или перечисления на счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.
При отсутствии своевременной оплаты за соответствующий период обучения
Заказчик не допускается к занятиям и подлежит отчислению из университета.
3.4. Стоимость платных образовательных услуг в 20___/20___ учебном году
составляет ____________________________________________________________ рублей
сумма цифрами и прописью

3.5. Стоимость услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть увеличена
Исполнителем в одностороннем порядке с учетом не более уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
В этом случае стороны, при необходимости, составляют финансовое соглашение к
настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.
Исполнитель информирует Заказчика о стоимости услуг в очередном учебном году в
срок до 1 июня текущего года путем размещения соответствующих сведений на
официальном сайте Университета http://www.vsu.ru, а также на информационных стендах
факультета, указанного в п. 1.1. настоящего договора.
3.6. При оплате услуг через кассу Исполнителя Заказчик дополнительно оплачивает
расходы Исполнителя на инкассацию в размере 1 % от вносимой суммы.
4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных
договором.
4.2. Настоящий договор прекращается:
4.2.1. В связи с получением Заказчиком образования (завершением обучения).
4.2.2. По соглашению сторон.
4.2.3. В одностороннем порядке Заказчиком.
4.2.4. В одностороннем порядке Исполнителем (с уведомлением Заказчика):
в случае применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
в случае невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению
основной образовательной программы и выполнению учебного плана;
в случае установления нарушения порядка приема в университет, повлекшего по
вине Заказчика его незаконное зачисление в университет;
в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
Заказчика.
4.2.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае
ликвидации университета, а также при введении военного положения в связи с
невозможностью продолжать обучение по причине отсутствия необходимого
преподавательского состава.
4.3. О решении расторгнуть договор Заказчик уведомляет Исполнителя в
письменной форме.
4.4. Основанием для прекращения договора является приказ Исполнителя об
отчислении Заказчика из университета. Права и обязанности сторон прекращаются с
даты отчисления Заказчика из университета.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
стороны несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.
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6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
6.1. В случае невыполнения Заказчиком установленных условий приема настоящий
договор расторгается и денежные средства, уплаченные за обучение, возвращаются
Заказчику в полном объеме.
6.2. В случае досрочного расторжения договора денежные средства возвращаются
Заказчику за вычетом суммы, фактически затраченной на обучение за истекший до
отчисления Заказчика период.
6.3. В случае предоставления Заказчику академического отпуска часть оплаченной
за обучение суммы, пропорциональная продолжительности академического отпуска за
период с 01.09 по 30.06 текущего учебного года, засчитывается в счет оплаты стоимости
обучения Заказчика после выхода из академического отпуска.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до полного исполнения сторонами обязательств.
7.2. Договор составлен в количестве экземпляров, соответствующем числу сторон,
имеющих равную юридическую силу.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения),
предусмотренной п.1.1. настоящего договора, понимается промежуток времени с
__.__.20__ г. по __.__.20__ г.
7.4. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего договора.
7.5. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
8. АДРЕСА СТОРОН
Исполнитель
Заказчик
Федеральное государственное бюджетное
_____________________________________
Ф.И.О.полностью
образовательное учреждение высшего
_____________________________________
образования
_____________________________________
«Воронежский государственный
адрес места жительства
университет» (ФГБОУ ВО «ВГУ»)
_____________________________________
394006, Воронеж, Университетская пл. 1
Тел.: ________________________________
тел. / факс (473) 220-87-55
____________________________________
Платежные реквизиты:
паспортные данные
УФК по Воронежской обл. (ФГБОУ ВО
_____________________________________
«ВГУ» л/с 20316Х50290)
_____________________________________
ИНН 3666029505 КПП 366601001
_____________________________________
р/счет 40501810920072000002
Банк получателя: БИК 042007001
______________________
___.___.20___
ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ Г.ВОРОНЕЖ
подпись
ОКТМО 20701000 ОГРН 1023601560510
М.П.
Назначение платежа:
00000000000000000130 за обучение на
факультете
_____________________________________
наименование факультета

_____________________________________
Ф.И.О. заказчика полностью
_________________________ ___.___.20______
подпись

М.П.
С Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
университета ознакомлен, с условиями договора согласен:
Заказчик
_______________ ___.___.20___
подпись
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Приложение 2

Форма трехстороннего договора об образовании на обучение
по основной образовательной программе

(обязательное)

ДОГОВОР
об образовании на обучение по основной
образовательной программе
г. Воронеж

№

__________

___.___.20___

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Воронежский
государственный
университет»,
осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от 10.11.2015 №1752, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, и
свидетельства о государственной аккредитации от 09.12.2015 №1551, выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 09.12.2021, в
лице
___________________________________________________________________________,
должность, Ф.И.О. полностью

действующего на основании Устава/доверенности от __.___.20__ № _____ (далее –
Исполнитель, университет), с одной стороны,
____________________________________________________________________________
Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица

____________________________________________________________________________
с указанием Ф.И.О., должности представителя юридического лица, наименования, номера и даты
докумен-

____________________________________________________________________________
та, подтверждающего полномочия представителя юридического лица,- Устав, доверенность и т.п.

(далее – Заказчик) и ___________________________________________________________________
Ф.И.О. полностью

(далее – Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
обязуется
оплатить
обучение
Обучающегося
на
факультете
____________________________________________________________________________
по основной образовательной программе
____________________________________________________________________________
наименование образовательной программы среднего профессионального/высшего образования

___.___.___
код

________________________________________________________________
наименование направления подготовки/специальности

_______________________________________ формы обучения в пределах федерального
очной, очно-заочной, заочной

государственного образовательного стандарта 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 ___________________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается
___________________________________________________________________________ .
документ об образовании и (или) о квалификации
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 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 Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью
1 статьи 34 Федерального закона 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 1
настоящего договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
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.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами
Исполнителя
условия
приема,
на
______
курс
в
качестве
____________________________________;
категория обучающегося (студента/аспиранта)

2.4.2. Довести до Заказчика и Обучающегося 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»;
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с федеральным государственным 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 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.
2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые
Обучающемуся образовательные услуги, а также предоставлять копии платежного
документа в деканат факультета, указанного в п. 1.1. настоящего договора, и финансовоэкономическое управление (г. Воронеж, Университетская пл., 1, к. 156).
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом
или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
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подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы;
2.6.2. Выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
2.6.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников университета,
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет
_______________________________________________________ рублей.
сумма цифрами и прописью

3.2. Заказчик оплачивает услуги посредством авансовых платежей за каждый
учебный год.
3.3. Оплата за очередной учебный год производится ежегодно в срок до 31 августа
текущего года путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя по приходному
ордеру или перечисления на счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.
При отсутствии своевременной оплаты за соответствующий период обучения
Обучающийся не допускается к занятиям и подлежит отчислению из университета.
3.4. Стоимость платных образовательных услуг в 20___/20___ учебном году
составляет ___________________________________________________________ рублей.
сумма цифрами и прописью

3.5. Стоимость услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть увеличена
Исполнителем в одностороннем порядке с учетом не более уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
В этом случае стороны, при необходимости, составляют финансовое соглашение к
настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.
Исполнитель информирует Заказчика и Обучающегося о стоимости услуг в
очередном учебном году в срок до 1 июня текущего года путем размещения
соответствующих сведений на официальном сайте Университета http://www.vsu.ru, а
также на информационных стендах факультета, указанного в п. 1.1. настоящего договора.
3.6. При оплате услуг через кассу Исполнителя Заказчик дополнительно оплачивает
расходы Исполнителя на инкассацию в размере 1 % от вносимой суммы.
4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных
договором.
4.2. Настоящий договор прекращается:
4.2.1. В связи с получением Обучающимся образования (завершением обучения).
4.2.2. По соглашению сторон.
4.2.3. В одностороннем порядке Обучающимся или Заказчиком.
4.2.4. В одностороннем порядке Исполнителем (с уведомлением Заказчика):
в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
основной образовательной программы и выполнению учебного плана;
в случае установления нарушения порядка приема в университет, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в университет;
в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
Обучающегося.
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4.2.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае
ликвидации университета, а также при введении военного положения в связи с
невозможностью продолжать обучение по причине отсутствия необходимого
преподавательского состава.
4.3. О решении расторгнуть договор Заказчик уведомляет Исполнителя и
Обучающегося в письменной форме.
4.4. Основанием для прекращения договора является приказ Исполнителя об
отчислении Обучающегося из университета. Права и обязанности сторон прекращаются с
даты отчисления Обучающегося из университета.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
стороны несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
6.1. В случае невыполнения Обучающимся установленных условий приема
настоящий договор расторгается и денежные средства, уплаченные за обучение,
возвращаются Заказчику в полном объеме.
6.2. В случае досрочного расторжения договора денежные средства возвращаются
Заказчику за вычетом суммы, фактически затраченной на обучение за истекший до
отчисления Обучающегося период.
6.3. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска часть
оплаченной за обучение суммы, пропорциональная продолжительности академического
отпуска за период с 01.09 по 30.06 текущего учебного года, засчитывается в счет оплаты
стоимости обучения Обучающегося после выхода из академического отпуска.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до полного исполнения сторонами обязательств.
7.2. Договор составлен в количестве экземпляров, соответствующем числу сторон,
имеющих равную юридическую силу.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения),
предусмотренной п.1.1. настоящего договора, понимается промежуток времени с
__.__.20__ г. по __.__.20__ г.
7.4. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего договора.
7.5. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
8. АДРЕСА СТОРОН
Исполнитель
Заказчик
Федеральное государственное бюджетное
_____________________________________
Ф.И.О./наименование юридического лица
образовательное учреждение высшего
_____________________________________
образования
_____________________________________
«Воронежский государственный
адрес места жительства/юридический адрес
университет» (ФГБОУ ВО «ВГУ»)
_____________________________________
394006, Воронеж, Университетская пл. 1
Тел.: ________________________________
тел. / факс (473) 220-87-55
_____________________________________
Платежные реквизиты:
паспортные данные/банковские реквизиты
УФК по Воронежской обл. (ФГБОУ ВО
_____________________________________
«ВГУ» л/с 20316Х50290)
_____________________________________
ИНН 3666029505 КПП 366601001
_____________________________________
р/счет 40501810920072000002
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Банк получателя: БИК 042007001
ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ Г.ВОРОНЕЖ
ОКТМО 20701000 ОГРН 1023601560510
Назначение платежа:
00000000000000000130 за обучение на
факультете
_____________________________________

______________________

___.___.20___

подпись

М.П.
Обучающийся
_____________________________________

наименование факультета

Ф.И.О. полностью

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

Ф.И.О. заказчика полностью

адрес места жительства

_________________________
подпись

___.___.20___

М.П.

_____________________________________
Тел.: ________________________________
_____________________________________
паспортные данные

_____________________________________
________________________ ___.___.20___
подпись

С Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка, лицензией на право
ведения
образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной
аккредитации университета ознакомлен, с условиями договора согласен:
Обучающийся__________ ___.___.20___
___.___.20___
подпись

Заказчик _______________
подпись
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Приложение 3
Форма финансового соглашения к договору об образовании на обучение по
основной образовательной программе
Приложение
к договору об образовании на обучение по основной
образовательной программе
№ ________
от_____._____.20___
ФИНАНСОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Воронежский
государственный
университет»
в
лице
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
должность, Ф.И.О. полностью

действующего на основании Устава/доверенности от _____._____.20_____ № ____ (далее
– Исполнитель), с одной стороны, и
____________________________________________________________________________
Ф.И.О. полностью

(далее – Заказчик), с другой стороны, заключили настоящее финансовое соглашение о
нижеследующем:
1.
В соответствии с п.п. 3.1 – 3.5 Договора стоимость обучения в 20___ - 20___
учебном году составляет __________________________________________ рублей 00 коп.
стоимость обучения числом (прописью)

2.
Оплата производится в полном объеме в срок до 31 августа 20___ года.
3.
Оплата за обучение перечисляется на расчетный счет Исполнителя или
вносится в кассу Исполнителя по приходному ордеру.
4.
Настоящее финансовое соглашение является основанием для проведения
взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем.
Реквизиты Исполнителя:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Воронежский государственный университет»
394006, Воронеж, Университетская пл. 1
тел. / факс (473) 220-87-55
Платежные реквизиты:
УФК по Воронежской обл. (ФГБОУ ВО «ВГУ» л/с 20316Х50290)
ИНН 3666029505 КПП 366601001
р/счет 40501810920072000002
Банк получателя: БИК 042007001 ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ Г.ВОРОНЕЖ
ОКТМО 20701000 ОГРН 1023601560510
Назначение платежа:
00000000000000000130 за обучение на факультете
___________________________________________
наименование факультета

________________________________________________________
Ф.И.О. заказчика полностью

Подписи сторон:
Исполнитель
Заказчик
Федеральное государственное бюджетное ____________________________________
Ф.И.О. заказчика полностью
образовательное учреждение высшего
__________________________
образования «Воронежский
подпись
государственный университет»
______.______.20____
__________________________
М.П.
подпись

______.______.20____
М.П.
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Приложение 4
Форма трехстороннего долгосрочного договора об оказании
платных дополнительных образовательных услуг
(обязательное)
Договор
об оказании платных образовательных услуг
в сфере дополнительного образования
г. Воронеж

№__________

___.___.20___

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Воронежский государственный университет» на основании лицензии от
10.11.2015 №1752, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации от 09.12.2015 №1551,
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до
09.12.2021, в лице
____________________________________________________________________________
должность, Ф.И.О. полностью

действующего на основании Устава/доверенности от ___.___.20___ № _____ (далее –
Исполнитель, Университет), с одной стороны, _____________________________________
____________________________________________________________________________
Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица, с указанием

______________________________________________________________________________
Ф.И.О., должности представителя юридического лица, наименования, номера и даты документа,
подтверждающего полномочия представителя юридического лица,- Устав, доверенность и т.п.

(далее – Заказчик) и_____________________________________________________________
Ф.И.О. полностью

(далее – Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по
дополнительной образовательной программе _____________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________(далее – образовательная программа)
в структурном подразделении__________________________________________________
на условиях настоящего договора.
1.2. Форма обучения по образовательной программе _________________________.
1.3. Срок освоения образовательной программы составляет ___________________.
1.4. После успешного освоения Потребителем образовательной программы ему
выдается __________________________________________________________________.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Потребителя, применять к нему меры дисциплинарного взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по
вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора.
2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении,
отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.4. Потребитель вправе:
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обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения в университете;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в университет в
качестве обучающегося.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной
программой, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами,
разрабатываемыми Исполнителем.
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя.
3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора).
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе
1 настоящего договора, и предоставлять копии платежного документа в структурное
подразделение, указанное в п. 1.1 договора, и финансово-экономическое управление (г.
Воронеж, Университетская пл., 1, к. 156).
4.2. При поступлении Потребителя в университет и в процессе его обучения
своевременно представлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях.
4.4. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Исполнителя.
4.5. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
5. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный
план или индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы.
5.2. Выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
5.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя,
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг по настоящему договору
составляет _________________________________________________________________
сумма цифрами и прописью

_____________________________________________________________________рублей.
6.2. Заказчик оплачивает услуги посредством авансовых платежей за каждый
учебный год.
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Оплата за очередной учебный год производится ежегодно в срок до 31 августа
текущего года путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя по приходному
ордеру или перечисления на счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.
При отсутствии своевременной оплаты за соответствующий период обучения
Потребитель не допускается к занятиям и подлежит отчислению из университета.
6.3. Стоимость платных образовательных услуг в 20___/20___ учебном году
составляет __________________________________________________________________
сумма цифрами и прописью

____________________________________________________________________ рублей.
6.4. Стоимость услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть
увеличена Исполнителем в одностороннем порядке с учетом не более уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
В этом случае, при необходимости, стороны составляют финансовое соглашение к
настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.
Исполнитель информирует Заказчика и Потребителя о стоимости услуг в
очередном учебном году в срок до 1 июня текущего года путем размещения
соответствующих сведений на официальном сайте Университета http://www.vsu.ru, а
также на информационных стендах структурного подразделения.
6.5. При оплате услуг через кассу Исполнителя Заказчик дополнительно
оплачивает расходы Исполнителя на инкассацию в размере 1 % от вносимой суммы.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо
по соглашению сторон, либо в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных
договором.
7.2. Настоящий договор прекращается:
7.2.1. В связи с получением Потребителем образования (завершением обучения).
7.2.2. По соглашению сторон.
7.2.3. В одностороннем порядке Потребителем или Заказчиком.
7.2.4. В одностороннем порядке Исполнителем (с уведомлением Заказчика):
в случае применения к Потребителю отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
в случае невыполнения Потребителем обязанностей по добросовестному
освоению основной образовательной программы и выполнению учебного плана;
в случае установления нарушения порядка приема в университет, повлекшего по
вине Потребителя его незаконное зачисление в университет;
в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
Потребителя.
7.2.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае
ликвидации университета, а также при введении военного положения в связи с
невозможностью продолжать обучение по причине отсутствия необходимого
преподавательского состава.
7.3. О решении расторгнуть договор Заказчик уведомляет Исполнителя,
Потребителя в письменной форме.
7.4. Основанием для прекращения договора является приказ Исполнителя об
отчислении Потребителя из университета.
Права и обязанности сторон прекращаются с даты отчисления Потребителя из
университета.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. В случае досрочного расторжения договора денежные средства возвращаются
Заказчику за вычетом суммы, фактически затраченной на обучение за истекший до
отчисления Потребителя период.
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9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
стороны несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до полного исполнения сторонами обязательств.
Договор составлен в количестве экземпляров, соответствующем числу сторон,
имеющих равную юридическую силу.
10.2. Обучение Потребителя по дополнительной образовательной программе,
предусмотренной п.1.1. настоящего Договора, осуществляется с _____ по _____ .
10.3. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
11. АДРЕСА СТОРОН
Исполнитель
Заказчик
Федеральное государственное бюджетное
____________________________________
Ф.И.О./наименование юридического лица
образовательное учреждение высшего
____________________________________
образования
_____________________________________
«Воронежский государственный
адрес места жительства/юридический адрес
университет»
____________________________________
394006, Воронеж, Университетская пл., 1
Тел.: ______________________________
тел./факс (473) 220-87-55
____________________________________
Платежные реквизиты:
паспортные данные/банковские реквизиты
УФК по Воронежской обл. (ФГБОУ ВО
_____________________________________
«ВГУ» л/с 20316Х50290)
_____________________________________
ИНН 3666029505 КПП 366601001
_____________________________________
р/счет 40501810920072000002
Банк получателя: БИК 042007001
_______________________ ___.___.20___
ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ Г. ВОРОНЕЖ
подпись Заказчика
ОКТМО 20701000 ОГРН 1023601560510
М.П.
Назначение платежа:
00000000000000000130 за обучение
Потребитель
по
дополнительной
образовательной ____________________________________
программе
Ф.И.О. полностью
в структурном подразделении _________
_____________________________________
___________________________________
_____________________________________
наименование структурного подразделения

___________________________________

адрес места жительства

___________________________________

____________________________________
Тел.: ______________________________
__________________________________

_______________________ ___.___.20___

____________________________________

Ф.И.О. Потребителя полностью

паспортные данные
подпись Исполнителя

М.П.

_______________________ ___.___.20___
подпись Потребителя

С уставом университета, Правилами внутреннего распорядка, лицензией на
осуществление образовательной деятельности ознакомлен, с условиями договора
согласен:
Потребитель___________ ___.___.20___
подпись

Заказчик

___________ ___.___.20___
подпись
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Приложение 5
Форма трехстороннего краткосрочного договора об оказании
платных дополнительных образовательных услуг
(обязательное)
Договор
об оказании платных образовательных услуг
в сфере дополнительного образования
г. Воронеж

№__________

___.___.20___

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Воронежский государственный университет» на основании лицензии от
10.11.2015 №1752, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации от 09.12.2015 №1551,
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до
09.12.2021, в лице
____________________________________________________________________________
должность, Ф.И.О. полностью

действующего на основании Устава/доверенности от ___.___.20___ № _____ (далее –
Исполнитель, Университет), с одной стороны, _____________________________________
____________________________________________________________________________
Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица, с указанием
_______________________________________________________________________________________________
Ф.И.О., должности представителя юридического лица, наименования, номера и даты документа,
подтверждающего полномочия представителя юридического лица,- Устав, доверенность и т.п.

(далее – Заказчик) и_____________________________________________________________
Ф.И.О. полностью

(далее – Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по
дополнительной образовательной программе _____________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________ (далее – образовательная программа)
в структурном подразделении__________________________________________________
на условиях настоящего договора.
1.2. Форма обучения по образовательной программе _________________________.
1.3. Срок освоения образовательной программы составляет ___________________.
1.4. После успешного освоения Потребителем образовательной программы ему
выдается ___________________________________________________________________
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Потребителя, применять к нему меры дисциплинарного взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по
вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора.
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2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении,
отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.4. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения в университете;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в университет в
качестве обучающегося.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной
программой, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами,
разрабатываемыми Исполнителем.
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя.
3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора).
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Оплатить образовательные услуги в размере и порядке, определенных
настоящим договором, и предоставить копии платежного документа в структурное
подразделение, указанное в п. 1.1 договора, и финансово-экономическое управление (г.
Воронеж, Университетская пл., 1, к. 156).
4.2. При поступлении Потребителя в университет и в процессе его обучения
своевременно представлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях.
4.4. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Исполнителя.
4.5. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
5. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный
план или индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы.
5.2. Выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
5.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя,
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг по настоящему договору
составляет _________________________________________________________________
сумма цифрами и прописью

_____________________________________________________________________рублей.
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6.2. Заказчик оплачивает услуги посредством 100% предоплаты. Оплата
производится не позднее _______________ путем внесения денежных средств в кассу
Исполнителя по приходному ордеру или перечисления на счет Исполнителя, указанный в
настоящем договоре.
6.3. При оплате услуг через кассу Исполнителя Заказчик дополнительно
оплачивает расходы Исполнителя на инкассацию в размере 1 % от вносимой суммы.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо
по соглашению сторон, либо в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных
договором.
7.2. Настоящий договор прекращается:
7.2.1. В связи с получением Потребителем образования (завершением обучения).
7.2.2. По соглашению сторон.
7.2.3. В одностороннем порядке Потребителем или Заказчиком.
7.2.4. В одностороннем порядке Исполнителем (с уведомлением Заказчика):
в случае применения к Потребителю отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
в случае невыполнения Потребителем обязанностей по добросовестному
освоению основной образовательной программы и выполнению учебного плана;
в случае установления нарушения порядка приема в университет, повлекшего по
вине Потребителя его незаконное зачисление в университет;
в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
Потребителя.
7.2.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае
ликвидации университета, а также при введении военного положения в связи с
невозможностью продолжать обучение по причине отсутствия необходимого
преподавательского состава.
7.3. О решении расторгнуть договор Заказчик уведомляет Исполнителя,
Потребителя в письменной форме.
7.4. Основанием для прекращения договора является приказ Исполнителя об
отчислении Потребителя из университета.
Права и обязанности сторон прекращаются с даты отчисления Потребителя из
университета.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. В случае досрочного расторжения договора денежные средства возвращаются
Заказчику за вычетом суммы, фактически затраченной на обучение за истекший до
отчисления Потребителя период.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
стороны несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до полного исполнения сторонами обязательств.
Договор составлен в количестве экземпляров, соответствующем числу сторон,
имеющих равную юридическую силу.
10.2. Обучение Потребителя по дополнительной образовательной программе,
предусмотренной п.1.1. настоящего Договора, осуществляется с ___по______.
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10.3. Споры, возникающие между сторонами,
установленном законодательством Российской Федерации.

разрешаются

в

порядке,

11. АДРЕСА СТОРОН
Исполнитель
Заказчик
Федеральное государственное бюджетное
_____________________________________
Ф.И.О./наименование юридического лица
образовательное учреждение высшего
____________________________________________
образования «Воронежский
____________________________________________
государственный университет»
адрес места жительства/юридический адрес
394006, Воронеж, Университетская пл., 1
____________________________________
тел./факс (473) 220-87-55
Тел.: ______________________________
Платежные реквизиты:
____________________________________
УФК по Воронежской обл. (ФГБОУ ВО
паспортные данные/банковские реквизиты
«ВГУ» л/с 20316Х50290)
____________________________________
ИНН 3666029505 КПП 366601001
____________________________________
р/счет 40501810920072000002
____________________________________
Банк получателя: БИК 042007001
_______________________ ___.___.20___
ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ Г. ВОРОНЕЖ
подпись Заказчика
ОКТМО 20701000 ОГРН 1023601560510
М.П.
Назначение платежа:
00000000000000000130 за обучение
Потребитель
по
дополнительной
образовательной ____________________________________
Ф.И.О. полностью
программе в структурном подразделении
___________________________________
___________________________________
____________________________________
наименование структурного подразделения
адрес места жительства
___________________________________
____________________________________
Ф.И.О. Потребителя полностью
___________________________________
Тел.: ______________________________
___________________________________
паспортные данные
_______________________ ___.___.20___
____________________________________
подпись Исполнителя
М.П.

_______________________ ___.___.20___
подпись Потребителя

С Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка, лицензией на
осуществление образовательной деятельности ознакомлен, с условиями договора
согласен:
Потребитель___________ ___.___.20___
подпись

Заказчик ___________ ___.___.20___
подпись
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Приложение 6
Форма двустороннего долгосрочного договора об оказании
платных дополнительных образовательных услуг
(обязательное)
Договор
об оказании платных образовательных услуг
в сфере дополнительного образования
г. Воронеж

№__________

___.___.20___

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Воронежский государственный университет» на основании лицензии от
10.11.2015 №1752, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации от 09.12.2015 №1551,
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до
09.12.2021, в лице
___________________________________________________________________________,
должность, Ф.И.О. полностью

действующего на основании Устава/доверенности от ___.___.20___ № _____ (далее –
Исполнитель, Университет), с одной стороны, и_____________________________________
______________________________________________________________________________
Ф.И.О. полностью

(далее – Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по
дополнительной образовательной программе _____________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________ (далее – образовательная программа)
в структурном подразделении__________________________________________________
на условиях настоящего договора.
1.2. Форма обучения по образовательной программе _________________________.
1.3. Срок освоения образовательной программы составляет ___________________.
1.4. После успешного освоения Заказчиком образовательной программы ему
выдается __________________________________________________________________.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Заказчика, применять к нему меры дисциплинарного взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации
и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора;
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения в университете;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
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3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в университет в
качестве обучающегося.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной
программой, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами,
разрабатываемыми Исполнителем.
3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика.
3.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе
1 настоящего договора, и предоставлять копии платежного документа в структурное
подразделение, указанное в п. 1.1 договора, и финансово-экономическое управление (г.
Воронеж, Университетская пл., 1, к. 156).
4.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный
план или индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы.
4.3. Выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
4.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя,
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.
4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.6. При поступлении в университет и в процессе обучения своевременно
представлять все необходимые документы.
4.7. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг по настоящему договору
составляет ________________________________________________________________
сумма цифрами и прописью

____________________________________________________________________ рублей.
5.2. Заказчик оплачивает услуги посредством авансовых платежей за каждый
учебный год.
Оплата за очередной учебный год производится ежегодно в срок до 31 августа
текущего года путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя по приходному
ордеру или перечисления на счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.
При отсутствии своевременной оплаты за соответствующий период обучения
Заказчик не допускается к занятиям и подлежит отчислению из университета.
5.3. Стоимость платных образовательных услуг в 20___/20___ учебном году
составляет __________________________________________________________________
сумма цифрами и прописью

____________________________________________________________________ рублей.
5.4. Стоимость услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть
увеличена Исполнителем в одностороннем порядке с учетом не более уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
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В этом случае стороны, при необходимости, составляют финансовое соглашение к
настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.
Исполнитель информирует Заказчика о стоимости услуг в очередном учебном году
в срок до 1 июня текущего года путем размещения соответствующих сведений на
официальном сайте Университета http://www.vsu.ru, а также на информационных стендах
структурного подразделения.
5.5. При оплате услуг через кассу Исполнителя Заказчик дополнительно
оплачивает расходы Исполнителя на инкассацию в размере 1 % от вносимой суммы.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо
по соглашению сторон, либо в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных
договором.
6.2. Настоящий договор прекращается:
6.2.1. В связи с получением Заказчиком образования (завершением обучения).
6.2.2. По соглашению сторон.
6.2.3. В одностороннем порядке Заказчиком.
6.2.4. В одностороннем порядке Исполнителем (с уведомлением Заказчика):
в случае применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
в случае невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению
основной образовательной программы и выполнению учебного плана;
в случае установления нарушения порядка приема в университет, повлекшего по
вине Заказчика его незаконное зачисление в университет;
в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
Заказчика.
6.2.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае
ликвидации университета, а также при введении военного положения в связи с
невозможностью продолжать обучение по причине отсутствия необходимого
преподавательского состава.
6.3. О решении расторгнуть договор Заказчик уведомляет Исполнителя в
письменной форме.
6.4. Основанием для прекращения договора является приказ Исполнителя об
отчислении Заказчика из университета.
Права и обязанности сторон прекращаются с даты отчисления Заказчика из
университета.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. В случае досрочного расторжения договора денежные средства возвращаются
Заказчику за вычетом суммы, фактически затраченной на обучение за истекший до
отчисления Заказчика период.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
стороны несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до полного исполнения сторонами обязательств.
Договор составлен в количестве экземпляров, соответствующем числу сторон,
имеющих равную юридическую силу.
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9.2. Обучение Заказчика по дополнительной образовательной программе,
предусмотренной п.1.1. настоящего Договора, осуществляется с _______ по ________.
9.3. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
10. АДРЕСА СТОРОН
Исполнитель
Заказчик
Федеральное государственное бюджетное
_____________________________________
Ф.И.О. полностью
образовательное учреждение высшего
_____________________________________
образования «Воронежский
_____________________________________
государственный университет»
адрес места жительства
394006, Воронеж, Университетская пл., 1
____________________________________
тел./факс (473) 220-87-55
Тел.: ______________________________
Платежные реквизиты:
____________________________________
УФК по Воронежской обл. (ФГБОУ ВО
паспортные данные
«ВГУ» л/с 20316Х50290)
_____________________________________
ИНН 3666029505 КПП 366601001
_____________________________________
р/счет 40501810920072000002
_____________________________________
Банк получателя: БИК 042007001
ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ Г. ВОРОНЕЖ
_______________________ ___.___.20___
ОКТМО 20701000 ОГРН 1023601560510
подпись Заказчика
Назначение платежа:
00000000000000000130 за обучение
по
дополнительной
образовательной
программе в структурном подразделении
___________________________________
наименование структурного подразделения

___________________________________
Ф.И.О. Заказчика полностью

___________________________________
_______________________ ___.___.20___
подпись Исполнителя

М.П.
С Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка, лицензией на
осуществление образовательной деятельности ознакомлен, с условиями договора
согласен:
Заказчик

___________ ___.___.20___
подпись
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Приложение 7
Форма двустороннего краткосрочного договора об оказании
платных дополнительных образовательных услуг
(обязательное)
Договор
об оказании платных образовательных услуг
в сфере дополнительного образования
г. Воронеж

№__________

___.___.20___

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Воронежский государственный университет» на основании лицензии от
10.11.2015 №1752, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации от 09.12.2015 №1551,
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до
09.12.2021, в лице
____________________________________________________________________________
должность, Ф.И.О. полностью

действующего на основании Устава/доверенности от ___.___.20___ № _____ (далее –
Исполнитель, Университет), с одной стороны, и ___________________________________
____________________________________________________________________________
Ф.И.О. полностью

(далее – Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по
дополнительной образовательной программе _____________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________ (далее – образовательная программа)
в структурном подразделении _________________________________________________
на условиях настоящего договора.
1.2. Форма обучения по образовательной программе _________________________.
1.3. Срок освоения образовательной программы составляет ___________________.
1.4. После успешного освоения Заказчиком образовательной программы ему
выдается ___________________________________________________________________.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Заказчика, применять к нему меры дисциплинарного взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации
и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора;
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения в университете;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
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пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в университет в
качестве обучающегося.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной
программой, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами,
разрабатываемыми Исполнителем.
3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика.
3.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Оплатить образовательные услуги в размере и порядке, определенных
настоящим договором, и предоставить копии платежного документа в структурное
подразделение, указанное в п. 1.1 договора, и финансово-экономическое управление (г.
Воронеж, Университетская пл., 1, к. 156).
4.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный
план или индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы.
4.3. Выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
4.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя,
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.
4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.6. При поступлении в университет и в процессе обучения своевременно
представлять все необходимые документы.
4.7. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг по настоящему договору
составляет __________________________________________________________________
сумма цифрами и прописью

_____________________________________________________________________ рублей.
5.2. Заказчик оплачивает услуги посредством 100% предоплаты. Оплата
производится не позднее _______________ путем внесения денежных средств в кассу
Исполнителя по приходному ордеру или перечисления на счет Исполнителя, указанный в
настоящем договоре.
5.3. При оплате услуг через кассу Исполнителя Заказчик дополнительно
оплачивает расходы Исполнителя на инкассацию в размере 1 % от вносимой суммы.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо
по соглашению сторон, либо в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных
договором.
6.2. Настоящий договор прекращается:
6.2.1. В связи с получением Заказчиком образования (завершением обучения).
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6.2.2. По соглашению сторон.
6.2.3. В одностороннем порядке Заказчиком.
6.2.4. В одностороннем порядке Исполнителем (с уведомлением Заказчика):
в случае применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
в случае невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению
основной образовательной программы и выполнению учебного плана;
в случае установления нарушения порядка приема в университет, повлекшего по
вине Заказчика его незаконное зачисление в университет;
в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
Заказчика.
6.2.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае
ликвидации университета, а также при введении военного положения в связи с
невозможностью продолжать обучение по причине отсутствия необходимого
преподавательского состава.
6.3. О решении расторгнуть договор Заказчик уведомляет Исполнителя в
письменной форме.
6.4. Основанием для прекращения договора является приказ Исполнителя об
отчислении Заказчика из университета.
Права и обязанности сторон прекращаются с даты отчисления Заказчика из
университета.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. В случае досрочного расторжения договора денежные средства возвращаются
Заказчику за вычетом суммы, фактически затраченной на обучение за истекший до
отчисления Заказчика период.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
стороны несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до полного исполнения сторонами обязательств.
Договор составлен в количестве экземпляров, соответствующем числу сторон,
имеющих равную юридическую силу.
9.2. Обучение Заказчика по дополнительной образовательной программе,
предусмотренной п.1.1. настоящего Договора, осуществляется с _________ по ________.
9.3. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
10. АДРЕСА СТОРОН
Исполнитель
Заказчик
____________________________________________
Федеральное государственное бюджетное
Ф.И.О. полностью
образовательное учреждение высшего
___________________________________________
образования «Воронежский
___________________________________________
государственный университет»
адрес места жительства
394006, Воронеж, Университетская пл., 1
___________________________________________
Тел.: _______________________________________
тел./факс (473) 220-87-55
____________________________________________
Платежные реквизиты:
паспортные данные
УФК по Воронежской обл. (ФГБОУ ВО
____________________________________________
«ВГУ» л/с 20316Х50290)
____________________________________________
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____________________________________________
ИНН 3666029505 КПП 366601001
р/счет 40501810920072000002
_______________________ ___.___.20___
Банк получателя: БИК 042007001
подпись Заказчика
ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ Г. ВОРОНЕЖ
ОКТМО 20701000 ОГРН 1023601560510
Назначение платежа:
00000000000000000130 за обучение
по
дополнительной
образовательной
программе в структурном подразделении
___________________________________
наименование структурного подразделения

___________________________________
Ф.И.О. Заказчика полностью

___________________________________
_______________________ ___.___.20___
подпись Исполнителя

М.П.
С Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка, лицензией на
осуществление образовательной деятельности ознакомлен, с условиями договора
согласен:
Заказчик

___________ ___.___.20___
подпись
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Приложение 8
Форма финансового соглашения к договору об оказании платных образовательных
услуг в сфере дополнительного образования
Приложение
к договору об оказании платных образовательных услуг
в сфере дополнительного образования
№ ________
от_____._____.20___
ФИНАНСОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Воронежский государственный университет» в лице
____________________________________________________________________________
должность, Ф.И.О. полностью

действующего на основании Устава/доверенности от ___.___.20___ № ____ (далее –
Исполнитель), с одной стороны, и ________________________________________________
Ф.И.О. полностью

(далее – Заказчик), с другой стороны, заключили настоящее финансовое соглашение о
нижеследующем:
1. Полная стоимость платных образовательных услуг по договору составляет
_____________ ( ___________________________________________________ ) рублей.
сумма цифрами и прописью

2. Заказчик оплачивает услуги посредством авансовых платежей не позднее дат,
указанных в следующем графике платежей:
Дата
Сумма

3. Оплата за обучение перечисляется на расчетный счет Исполнителя или вносится в
кассу Исполнителя по приходному ордеру.
4. При оплате услуг через кассу Исполнителя Заказчик дополнительно оплачивает
расходы Исполнителя на инкассацию в размере 1 % от вносимой суммы.
5. Настоящее финансовое соглашение является основанием для проведения
взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем.
Реквизиты Исполнителя:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Воронежский государственный университет»
394006, Воронеж, Университетская пл. 1
тел. / факс (473) 220-87-55
Платежные реквизиты:
УФК по Воронежской обл. (ФГБОУ ВО «ВГУ» л/с 20316Х50290)
ИНН 3666029505 КПП 366601001
р/счет 40501810920072000002
Банк получателя: БИК 042007001 ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ Г.ВОРОНЕЖ
ОКТМО 20701000 ОГРН 1023601560510
Назначение платежа:
00000000000000000130 за обучение
по дополнительной образовательной программе
в структурном подразделении
_____________________________________
наименование структурного подразделения

_____________________________________
Ф.И.О. Заказчика полностью

____________________________________
_______________________ ___.___.20___
подпись Исполнителя
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М.П.
Подписи сторон:
Исполнитель
Заказчик
Федеральное государственное бюджетное
____________________________________
образовательное учреждение высшего
образования «Воронежский государственный
университет»
________________________
подпись

___.___.20___
М.П.

Ф.И.О. заказчика полностью

__________________________
подпись

______.______.20____
М.П.
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Приложение 9
Форма договора о прикреплении для подготовки диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук без освоения образовательных программ в аспирантуре
(обязательное)
ДОГОВОР
о прикреплении для подготовки диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук без освоения
образовательных программ в аспирантуре
г. Воронеж

№

___.___.20__
код УДА порядковый номер

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский
государственный университет», действующее на основании лицензии от 10.11.2015 №1752, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации от
09.12.2015 №1551, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 09.12.2021, в
лице ________________________________________________________________________________________________,
действующего на основании Устава/доверенности от __.__.20__ г. № _____ (далее – «Исполнитель», «Университет»), с
одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
Ф.И.О. полностью

(далее – «Заказчик»), с другой стороны, а вместе именуемые – «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется прикрепить Заказчика для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук без освоения образовательных программ в аспирантуре по
направлению подготовки: ____________ __________________________________________________________________
шифр

наименование направления

научная специальность: ____________ __________________________________________________________________,
шифр

наименование научной специальности

а Заказчик обязуется оплатить прикрепление к Исполнителю.
1.2. Срок прикрепления на момент подписания договора составляет ________________________.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Прикрепить Заказчика к университету для подготовки диссертации в сроки, устанавливаемые ректором
университета.
2.1.2. Обеспечить Заказчику условия для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
2.1.3. Утвердить Заказчику индивидуальный и учебный планы.
2.1.4. Назначить Заказчику научного руководителя, провести предварительную экспертизу его кандидатской
диссертации и дать соответствующее заключение.
2.1.5. Предоставить возможность Заказчику пользоваться в процессе прикрепления учебно-методическими
материалами, необходимыми помещениями, научной библиотекой и оборудованием, имеющимся у Исполнителя,
принимать участие в научно-исследовательской деятельности Исполнителя, в работе научных обществ, семинаров,
конференций, круглых столах, организуемых Исполнителем.
2.1.6. 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»;
2.1.7. Ознакомить Заказчика при подписании договора с Уставом университета, Правилами внутреннего
распорядка, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации университета, Положением о прикреплении лиц для подготовки диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Воронежского
государственного университета.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Своевременно вносить плату за прикрепление в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.2. Полностью и своевременно выполнить индивидуальный план и представить завершенную диссертацию
для получения заключения.
2.2.3. Неукоснительно выполнять требования Устава, Правил внутреннего распорядка университета, другие
локальные нормативные акты Исполнителя.
2.2.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к обучающимся
и работникам университета, бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.3. Права и обязанности Исполнителя и Заказчика определяются законодательством Российской Федерации,
Уставом, Правилами внутреннего распорядка обучающихся университета.
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период прикрепления составляет
____________ (__________________________________) руб.
сумма цифрами

сумма прописью

3.2. Заказчик оплачивает услуги посредством авансовых платежей за каждый учебный год.
3.3. Стоимость прикрепления в 20__ - 20__ учебном году составляет
______________ (_______________________________) руб.
сумма цифрами

сумма прописью
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3.4. Заказчик обязан оплатить стоимость прикрепления в 20__ - 20__ учебном году в течение одного дня с
момента подписания сторонами настоящего договора перечислением на расчетный счет Исполнителя или внести
указанную сумму в кассу Исполнителя по приходному ордеру и передать копии платежного документа в управление
докторантуры и аспирантуры (к. 235) и финансово-экономическое управление (к. 156).
3.5. Оплата за очередной учебный год производится ежегодно в срок до 31 августа текущего года путем
внесения денежных средств в кассу Исполнителя по приходному ордеру или перечисления на счет Исполнителя,
указанный в настоящем договоре.
При отсутствии своевременной оплаты за соответствующий период обучения Заказчик не допускается к
занятиям и подлежит отчислению из университета.
3.6. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом не более уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.7. При оплате услуг через кассу Исполнителя Заказчик обязуется дополнительно оплатить расходы
Исполнителя на инкассацию в размере 1% от вносимой суммы.
3.8. Оплата образовательных услуг по обеспечению сдачи кандидатских экзаменов осуществляется по
отдельно заключаемым договорам и не регламентируется настоящим договором.
4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо
в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных договором.
4.2. Настоящий договор прекращается:
4.2.1. В связи с подготовкой Заказчиком диссертации (завершением обучения).
4.2.2. По соглашению сторон.
4.2.3. В одностороннем порядке Заказчиком.
4.2.4. В одностороннем порядке Исполнителем (с уведомлением Заказчика):
в случае применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
в случае невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному выполнению индивидуального и
учебного плана по подготовке диссертации;
в случае установления нарушения порядка приема в университет, повлекшего по вине Заказчика его
незаконное зачисление в университет;
в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика.
4.2.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации университета, а
также при введении военного положения в связи с невозможностью продолжать обучение по причине отсутствия
необходимого преподавательского состава.
4.3. О решении расторгнуть договор Заказчик уведомляет Исполнителя в письменной форме.
4.4. Основанием для прекращения договора является приказ Исполнителя об отчислении Заказчика из
университета. Права и обязанности сторон прекращаются с даты отчисления Заказчика из университета.
5. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору,
они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации и законодательством об
образовании.
5.3. Во всех случаях расторжения настоящего договора Заказчик подлежит отчислению из университета.
5.4. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
5.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
5.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
Заказчик
Федеральное государственное бюджетное
_________________________________________________
Ф.И.О. полностью
образовательное учреждение высшего образования
_________________________________________________
«Воронежский государственный университет»
_________________________________________________
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)
адрес места жительства
394006, Воронеж, Университетская пл. 1
_________________________________________________
тел. / факс (473) 220-87-55
Тел.: _____________________________________________
Платежные реквизиты:
_________________________________________________
УФК по Воронежской обл. (ФГБОУ ВО «ВГУ» л/с
паспортные данные
20316Х50290)
_________________________________________________
ИНН 3666029505 КПП 366601001
_________________________________________________
р/счет 40501810920072000002
_________________________________________________
Банк получателя:
БИК 042007001 ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ Г.ВОРОНЕЖ
______________________
___.___.20___
ОКТМО 20701000 ОГРН 1023601560510
подпись
Назначение платежа:
М.П.
00000000000000000130 за обучение на факультете
_________________________________________________
наименование факультета

_________________________________________________
Ф.И.О. заказчика полностью
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_________________________ ___.___.20___
подпись

М.П.
С Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации университета ознакомлен, с условиями договора
согласен:
Заказчик

_______________ ___.___.20___
подпись
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Приложение 10
Форма заявления о снижении стоимости платных образовательных услуг
Ректору ФГБОУ ВО «ВГУ»
профессору Ендовицкому Д.А.
________________________________
Ф.И.О.

Адрес: __________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Тел.: ___________________________
заявление
Прошу Вас снизить стоимость платных образовательных услуг по договору
от __.__.20__ № ____ в связи ___________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ .
Приложение:
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________

__.__.20__

_________

______________________

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:
Декан __________________ факультета

_____
подпись

Директор _______________ института

_____
подпись

Начальник ФЭУ

_____
подпись

_______________ __.__.20__
Ф.И.О.

_______________ __.__.20__
Ф.И.О.

Г.Г. Усачев

__.__.20__

