
 1 

Приложение №1  

К Приказу «Об утверждении форм документов» 

№______ от «____»_____________202__г.    

 

 

ДОГОВОР №______ 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 СООТВЕТСТВУЮЩИХ УРОВНЕЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

 

г. Балашиха                                                                                                              «_____»______________20____г. 
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Российский государственный 

аграрный заочный университет» (ФГБОУ ВО РГАЗУ), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 1631 
от 02.09.2015 г. серия 90Л01 №0008642, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, свидетельства 

о государственной аккредитации № 3498 от 19.02.2021 г. серия 90А01 № 0003717, выданного Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки на срок до 19.02.2027 г., в лице проректора по образовательной деятельности Реньш Марины Александровны, дей-
ствующего на основании доверенности от 20.08.2021 г. № 50-ОАР,  Устава, далее – «Исполнитель», с одной стороны,  

и ___________________________________________________________________________________________________, далее – «Заказчик», 

(Ф.И.О./наименование юридического лица) 
в лице __________________________________________________________________________________________________________________, 

действующего на основании ____________________________________________________________________________________________, 

и _______________________________________________________________________________________________, далее – «Обучающийся», 
(Ф.И.О. обучающегося в случае, если обучающийся не является Заказчиком) 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральными законами Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Законом от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» и  Правилами оказания 
платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1441, 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель оказывает услуги по обучению и проведению подготовки  Заказчика/Обучающегося по основной образовательной 

программе высшего образования подготовки  ____________________________ по ___________________________ форме обучения  

                                                                                             (бакалавра/ магистра)                         (форма обучения)  
по направлению подготовки _______________________________________________________________________________________________  

                                                                           (код и наименование направления высшего образования;  

__________________________________________________________)_____________________________________________________________   
                                                           Направленность/ профиль; магистерская программа) 

на факультете/иституте__________________________________________________________________________________________________. 

Заказчик/Обучающийся оплачивает Исполнителю оказываемые услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 
1.2. Уровень высшего образования, осваиваемый Заказчиком/Обучающимся: высшее образование, подтверждаемое присвоением Заказ-

чику/Обучающемуся, при условии успешного прохождения им итоговой аттестации, квалификации (степени) 

_________________________________. 
          (бакалавр/магистр)  

1.3. Виды образовательных услуг, оказываемых Заказчику/Обучающемуся, определяются содержанием учебного процесса по избран-

ному направлению подготовки. 
1.4. Срок освоения образовательной программы с__________________________ по _______________________  

1.5. Срок обучения по указанной в п. 1.1. настоящего Договора основной профессиональной образовательной программе высшего обра-

зования  (далее – ОПОП) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (далее –  
ФГОС ВО) по очной форме обучения составляет: бакалавр – _______ года; магистр – _______ года. 

1.6. Срок обучения в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком ОПОП по очно-заочной форме составляет: бака-

лавриат - ______месяцев ; магистратура – ______ месяцев. Срок обучения по очно-заочной форме по программам бакалавриата при уско-
ренном обучение (по индивидуальному учебному плану) для лиц, имеющих среднее профессиональное, высшее или дополнительное обра-

зование и (или) обучаются по образовательной программе среднего профессионального, высшего или дополнительного образования, со-

ставляет _______ месяцев. 
1.7. Срок обучения в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком ОПОП по заочной форме составляет: бакалавриат 

- _______месяцев; магистратура – _______ месяцев. Срок обучения по заочной форме по программам бакалавриата при ускоренном обуче-

ние (по индивидуальному учебному плану) для лиц, имеющих среднее профессиональное, высшее или дополнительное образование и (или) 
обучаются по образовательной программе среднего профессионального, высшего или дополнительного образования, составляет _______ 

месяцев. 

1.8. Качество образовательных услуг должно соответствовать ФГОС ВО и условиям настоящего Договора.  
1.9. После освоения Заказчиком/Обучающимся образовательной программы, имеющей государственную аккредитацию и успешного про-

хождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом бакалавра/диплом бакалавра с отличием, диплом магистра/диплом 

магистра с отличием. 

1.10. В  случаях аннулирования соответствующей лицензии, лишения Исполнителя государственной аккредитации (при условии, что на 

момент заключения договора образовательная программа, указанная п. 1.1. договора, имела государственную аккредитацию), истечения 

срока действия свидетельства о государственной аккредитации по образовательной программе, по которой обучается Заказ-
чик/Обучающийся в рамках настоящего договора, Исполнитель обеспечивает в соответствии с письменным заявлением Заказчи-

ка/Обучающегося перевод его для продолжения обучения в другую образовательную организацию в порядке, установленном действующим 

законодательством. Исполнитель обязан обеспечить перевод Заказчика/Обучающегося в другую образовательную организацию не позднее 
30 календарных дней с даты получения от Заказчика/Обучающегося соответственного письменного заявления. 

В случае, если Заказчик/Обучающийся письменно выразил желание быть переведенным внутри ФГБОУ ВО РГАЗУ на иную образова-

тельную программу, реализуемую Исполнителем, то стороны заключают соответствующее дополнительное соглашение к настоящему до-
говору.  

 В случае если Заказчик/обучающийся письменно выразил желание продолжить обучение по  образовательной программе, указанной в п. 

1.1. настоящего Договора, и после окончания срока действия свидетельства об аккредитации (лишения государственной аккредитации по 
указанной образовательной программе), то условия договора продолжают действовать измененном виде, при этом  Заказчи-

ку/Обучающемуся после прохождения полного курса обучения и успешной аттестации по такой  образовательной программе выдается 
диплом установленного ФГБОУ ВО РГАЗУ образца. 

1.11. После прохождения Заказчиком/Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам, не имеющим государственной аккредитации, ему выдается диплом установленного ФГБОУ ВО РГАЗУ образца. 
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1.12. При отчислении Заказчика/Обучающегося из ФГБОУ ВО РГАЗУ до завершения им обучения в полном объеме при освоении части 

образовательной программы, при получении неудовлетворительной оценки при прохождении государственной итоговой аттестации Заказ-

чику/Обучающемуся выдается справка об обучении или периоде обучения установленного ФГБОУ ВО РГАЗУ образца. 
1.13. Местом исполнения обязательств сторон по договору является место нахождения  Исполнителя. 

2. ПРАВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1 самостоятельно  осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточ-

ной аттестации Заказчика/Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 

Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя; 
 2.1.2 использовать элементы дистанционных и иных образовательных технологий; 

 2.1.3 осуществлять подбор и расстановку кадров, обеспечивающих реализацию услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Догово-

ра. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1 получать полную и достоверную информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.2.2 получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебному процессу в целом и по отдельным пред-

метам учебного плана. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в университете; 

2.3.2 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 
2.3.3 в установленном законом порядке требовать выдачи документа об освоении компонентов основной образовательной программы; 

2.3.4  пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса во время занятий, преду-

смотренных расписанием и информационными ресурсами; 
 2.3.5 пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную про-

грамму, на основании отдельно заключенного договора; 

2.3.6 пользоваться правами и формами социальной защиты, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации 

и Уставом Исполнителя, за исключением прав, реализация которых непосредственно обеспечивается за счет финансирования из федераль-

ного бюджета и внебюджетных средств; 

2.3.7  принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, организуемых Исполнителем. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Заказчика/Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполни-
теля условия приема в ФГБОУ ВО РГАЗУ; 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора; образовательные 

услуги оказываются в соответствии с разработанной на основе с ФГОС  ВО основной профессиональной образовательной программы 
включающей учебный план, календарный учебный график, программы дисциплин, практик, программу государственной итоговой аттеста-

ции, методические материалы, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем; 

3.1.3. Создать Заказчику/Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 
3.1.4. Проявлять уважение к личности Заказчика/Обучающегося, не допускать физического и психического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика/Обучающегося с учетом 

его индивидуальных особенностей. 
3.1.5. Сохранить место за Заказчиком/Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (медицинским показаниям 

или в других исключительных случаях, подтвержденных документально) при условиях оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 насто-

ящего Договора. 
3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора; 

3.2.2. При поступлении Заказчика/Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять 
все необходимые документы. 

3.2.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.2.4. Извещать Исполнителя  о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком/Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации; 

3.2.6. Своевременно уведомлять Исполнителя об изменении места жительства или юридического адреса и банковских реквизитов; 
3.2.7. Самостоятельно знакомиться с приказом Исполнителя об утверждении стоимости обучения на доске объявлений деканата факуль-

тета (университета) или на сайте ФГБОУ ВО РГАЗУ www.rgazu.ru. 

3.2.8 Услуги считаются оказанными Исполнителем в полном объеме надлежащим образом и принятыми Заказчиком если Заказчик не 
предъявит претензий к Исполнителю по качеству оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения каждого учебно-

го семестра согласно календарному учебному графику. 

3.2.9. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора оплатить Исполнителю фактически понесенные расходы. 
3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. При поступлении своевременно представлять Исполнителю все необходимые документы; 

3.3.2 После зачисления, не позднее 2 календарных дней до начала занятий согласно календарного учебного графика, зарегистрироваться в 
электронной образовательной среде университета. После регистрации обучающийся считается приступившим к занятиям; 

3.3.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

3.3.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые профессорско – преподавательским персоналом Исполнителя; 
3.3.5. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (с предоставлением  подтверждающих документов в случае их уважи-

тельности); 
3.3.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальным нормативных актов, соблюдать 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к профессорско–преподавательскому составу, 

административно – хозяйственному и учебно–вспомогательному персоналу и другим обучающимся. 
3.3.7. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

3.3.8. В случае, если обучающийся производит оплату за свое обучение самостоятельно, к нему также применяются условия п.п.3.2.1, 

3.2.5-3.2.9 настоящего Договора. 

4. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг составляет ______________ (____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________) рублей, НДС не облагается. 
Стоимость обучения за курс на момент подписания Договора составляет ___________(__________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________) рублей, НДС не облагается. 

 4.2. Увеличение полной стоимости образовательных услуг после заключения  Договора не допускается, за исключением увеличения сто-
имости названных услуг за последующие учебные годы с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками феде-

рального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Об изменении стоимости образовательных услуг Исполнитель дол-

жен своевременно проинформировать Заказчика/Обучающегося путем размещения соответствующего приказа на информационном стенде 

http://www.rgazu.ru/
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факультета (университета) и/или на сайте ФГБОУ ВО РГАЗУ www.rgazu.ru. Изменение стоимости образовательных услуг оформляется 

дополнительным соглашением к настоящему Договору.  

4.3. Оплата образовательных услуг осуществляется (выбрать способ путем проставления галочки):  
□ 4.3.1. собственными средствами Заказчика/ Обучающегося;  

□ 4.3.2. средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с Государственным сертификатом на ма-

теринский (семейный) капитал ______________________________________________________________________________________  
                                                                                                      (серия, номер сертификата, ФИО владельца, наименование органа, выдавшего сертификат, дата выдачи) 
___________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________. 
Оплата средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала производится за______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________  
(весь период обучения или конкретный период обучения)  

в сумме____________________________________________________________________________________________рублей___коп. 
        (цифрами и прописью)  

в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе 11 настоящего Договора.  

4.4. Оплата образовательных услуг Заказчиком/Обучающимся производится в следующем порядке:  

4.4.1. Первый платеж, в размере 50% от стоимости обучения за год, осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения 
настоящего Договора.  

4.4.2. Дальнейшая оплата образовательных услуг осуществляется одним из перечисленных способов (выбрать способ путем проставления 

галочки): 
□ 4.4.2.1. Один раз в учебный год, в срок до 15 сентября соответствующего учебного года в размере 100% стоимости обучения 

за учебный год (при оплате за первый год обучения оплачивается сумма за минусом платежа указанного в п. 4.4.1.) ; 

□ 4.4.2.2. Два раза в учебный год, в срок до 15 сентября и до 15 января, каждый платеж в размере 50% стоимости обучения за 
учебный год; 

4.4.3. Если вариант дальнейшей оплаты не выбран, то принимается вариант оплаты изложенный в п. 4.4.2.1. настоящего договора. 

4.4.4. По соглашению сторон может быть установлен иной порядок оплаты образовательных услуг. 
4.4.5. Все расчеты по настоящему договору производятся, как в наличной форме, через кассу ФГБОУ ВО РГАЗУ, так и в безналичной 

форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам указанным в разделе 11 настоящего Догово-
ра. 

4.4.6. Оплата услуг Заказчиком/Обучающимся подтверждается  квитанцией к приходному кассовому ордеру и кассовым чеком, либо 

предоставлением в деканат копии квитанции из банка об оплате за обучение или копией платежного поручения. 
4.5. Исполнитель не принимает на себя обязательств по выплате стипендии и иных социальных выплат, предусмотренных законодатель-

ством, возмещению материальных расходов Заказчику/Обучающемуся, связанных с передвижениями по территории России, по страхова-

нию его жизни, здоровья и имущества.  
4.6. В случае невнесения Заказчиком/Обучающимся платы за обучение в установленные настоящим Договором сроки, либо наличия об-

стоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что внесение Заказчиком/Обучающимся платы за обучение в установленные настоящим 

Договором сроки не будет произведено, Исполнитель, в соответствии с пунктом 2 статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации 
вправе приостановить оказание платных образовательных услуг по настоящему Договору (пункт 1.1. настоящего Договора), либо отказать-

ся от оказания платных образовательных услуг по настоящему Договору и в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора, а также потребовать возмещения убытков. 
При внесении Заказчиком/Обучающимся платы за обучение в необходимом объеме, предоставление платных образовательных услуг, в 

случае их приостановления, возобновляется. 

4.7. Оплата образовательных услуг по настоящему договору не включает в себя плату за проживание в общежитии ФГБОУ ВО РГАЗУ. За 
проживание Заказчика/Обучающегося в общежитии взимается отдельная плата. Ее размер и порядок внесения платежей определяются на 

основании действующего законодательства РФ и локальных нормативных актов ФГБОУ ВО РГАЗУ. 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

а) применения к Заказчику/Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнения Заказчиком/Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образова-
тельной программы и выполнению учебного плана; 

в) установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине Заказ-

чика/Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 
г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездей-

ствия) Заказчика/Обучающегося. 
5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по инициативе Заказчика/Обучающегося или законных представителей несо-

вершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Заказчика/Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при невыполнении предусмотренных настоящим Договором 

обязанностей Заказчика/Обучающегося в соответствии п.п. 3.2.1- 3.2.4 настоящего Договора с последующим отчислением Заказчи-

ка/Обучающегося из университета. 
5.6. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически поне-

сенных им расходов. 

5.7. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор при наличии письменного согласия Заказчика и  при условии 
оплаты Заказчиком Исполнителю расходов, фактически понесенных последним. 

5.8. Все изменения  настоящего Договора оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к До-

говору, которые являются неотъемлемой частью Договора. 

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТА МЕЖДУ СТОРОНАМИ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА. 

6.1. При досрочном расторжении договора и в случае одностороннего отказа Заказчика или Исполнителя от его исполнения, расчет между 

сторонами производится в следующем порядке: 
6.1.1. Формой одностороннего отказа Заказчика/Обучающегося от исполнения договора является его заявление в письменной форме на имя 

ректора ФГБОУ ВО РГАЗУ об отчислении по собственному желанию (в том числе в связи с переводом в другую образовательную организа-

цию). 
6.1.2. Формой одностороннего отказа Исполнителя от договора является приказ об отчислении Заказчика/Обучающегося по соответствую-

щему основанию либо приказ о переводе Заказчика/Обучающегося на бюджетную основу обучения. 

6.1.3. Датой прекращения договора в случае отказа стороны от исполнения договора и, соответственно датой расторжения договора, яв-
ляется: 

- первый учебный день, следующий за датой получения Исполнителем заявления Заказчика/Обучающегося (если иная дата отчисления не 
указана в самом заявлении), в случае расторжения договора по инициативе Заказчика/Обучающегося; 

- дата отчисления Заказчика/Обучающегося, указанная в приказе Исполнителя, в случае отсутствия в приказе такой даты – первый учеб-

ный день, следующий за датой издания приказа. 

http://www.rgazu.ru/
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6.1.4. Расчет расходов Исполнителя производится в следующем порядке: стоимость обучения за учебный год делится на 10 месяцев (в 

расчет принимается период с сентября по июнь включительно), а в случае если продолжительность курса составляет менее 10 месяцев то на 

фактическое количество месяцев курса, и умножается на количество месяцев с начала учебного года, до даты расторжения договора исходя 
из стоимости, установленной договором. Если дата расторжения договора – до 10 числа месяца, то этот месяц в расчет не включается и 

плата за него не взымается. 

6.1.5. В случаях если Заказчиком/Обучающимся оплачены услуги Исполнителя в полном объеме либо предоплата за последующие пери-

оды обучения Заказчика/Обучающегося, возвращаются уплаченные денежные средства за вычетом суммы оплаты фактических расходов 

Исполнителя. 

6.3. Возврат денежных средств осуществляется на основании письменного заявления Заказчика/Обучающегося в течении 30 рабочих 
дней с момента получения Исполнителем заявления на возврат денежных средств. 

Заявление Заказчика/Обучающегося о возврате денежных средств должно содержать: фамилию, имя, отчество, номер телефона или адрес 

электронной почты, номер и дату договора на оказание образовательных услуг, основания прекращения договора и дату расторжения дого-
вора, банковские реквизиты для возврата денежных средств. Возврат денежных средств производится в безналичной форме. 

Расчет суммы возврата и возврат денежных средств, производится бухгалтерией. 
6.4 Неявка Заказчика/Обучающегося на учебные занятия, промежуточную или государственную итоговую аттестацию, непредставление 

контрольных, курсовых и иных работ при условии, что Заказчик/Обучающийся не уведомил своевременно Исполнителя об уважительности 

причины своего отсутствия и не предоставил подтверждающие документы, не является основанием для прекращения исполнителем своих 
обязательств по договору. В таком случае образовательные услуги оказываются Исполнителем в соответствии с условиями договора, 

утвержденным учебным планом и графиком занятий до момента истечения срока действия договора, или его расторжения и подлежит 

оплате Заказчиком/Обучающимся в соответствии с условиями договора в полном объеме. 
6.5. В случае прекращения деятельности Исполнителя, а так же в случаях аннулирования соответствующей лицензии, лишения Исполни-

теля государственной аккредитации (при условии, что на момент заключения договора образовательная программа, указанная п. 1.1. дого-

вора, имела государственную аккредитацию), истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации по образовательной 
программе, по которой обучается Заказчик/Обучающийся в рамках настоящего договора и Заказчик/Обучающийся письменно не выразил 

своего желания быть переведенным внутри ФГБОУ ВО РГАЗУ на иную образовательную программу, реализуемую Исполнителем либо 

продолжить обучение по  образовательной программе, указанной в п. 1.1. настоящего Договора, и после окончания срока действия свиде-

тельства об аккредитации (лишения государственной аккредитации по указанной образовательной программе), в этом случае по письмен-

ному заявлению Заказчика/Обучающегося Исполнитель возвращает уплаченную Заказчиком/Обучающимся стоимость платных образова-

тельных услуг по реализации соответствующей образовательной программы за вычетом суммы оплаты фактических расходов  Исполните-
ля, рассчитанных в соответствии с п.6.1.4. настоящего Договора.  

В случае, если Заказчик/Обучающийся письменно выразил желание быть переведенным внутри ФГБОУ ВО РГАЗУ на иную образова-

тельную программу, реализуемую Исполнителем (за исключением случаев ликвидации Исполнителя), и ранее произведенная Заказчи-
ком/Обучающимся оплата превышает полную стоимость услуг по обучению Заказчика/Обучающегося по другой образовательной про-

грамме, то излишне уплаченная стоимость возвращается Заказчику/Обучающемуся в порядке установленном п. 6.3. настоящего Договора.   

В случае если ранее произведенная Заказчиком/Обучающимся оплата не превышает полную стоимость услуг Исполнителя по обучению 
Заказчика/Обучающегося   по другой образовательной программе, но превышает стоимость услуг за соответствующий курс обучения, из-

лишне уплаченная сумма зачитывается Исполнителем в счет оплаты последующий период обучения Заказчика/Обучающегося. 

  

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. С Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Положением о текущей и промежуточной аттестации, Положением о порядке 

перевода, отчисления и восстановления, обучающихся в ФГБОУ ВО РГАЗУ, Положением об оказании платных образовательных услуг  в 
ФГБОУ ВО РГАЗУ, Лицензией на осуществление образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации озна-

комлен, содержание данных документов мне разъяснено и понятно. 

 
ЗАКАЗЧИК: 

__________________________________________________________________       ________________________________ 
                                              (ФИО)                                                                                                                      (подись) 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

__________________________________________________________________       ________________________________ 
                                              (ФИО)                                                                                                                      (подись) 

 

7.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются  дополнительными соглашениями в письменной форме с подписями 
Сторон. 

7.3. Справка – вызов для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации выдается Заказчику/Обучающемуся толь-

ко в том случае, если у него отсутствует академическая задолженность. Не получение справки- вызова для прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации при условии, что Заказчик/Обучающийся имеет академическую задолженность, не является уважи-

тельной причиной отсутствия Заказчика/Обучающегося на занятиях, предусмотренных расписанием. 

7.4. Во всем, что прямо не урегулировано настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством и локаль-
ными нормативными актами  Исполнителя. В случае если подписания настоящего договора Исполнителем будут приняты локальные нор-

мативные акты, фактически изменяющие условия, указанные в настоящем договоре, с момента вступления таких локальных нормативных 

актов и размещения их на официальном сайте ФГБОУ ВО РГАЗУ применяются положения указанные в таких локальных нормативных 
актах. 

 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. Любая из сторон настоящего Договора освобождается от ответственности за его нарушение, если такое нарушение явилось следстви-

ем обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые 
стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на 

которые Стороны не могут оказывать влияния, например: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а также восстание, гражданские бес-

порядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению настоящего Дого-
вора. 

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, каждая сторона должна без промедления известить о них в 

письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, 
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих 

обязательств по настоящему Договору. 

8.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п.6.2 настоящего Договора, то она обязана 
возместить второй стороне понесенные второй стороной убытки. 

8.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более 

двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настояще-
го Договора. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, преду-
смотренную договором и законодательством Российской Федерации. 
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9.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном обра-

зовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик/Обучающийся 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 тре-

тьими лицами. 

9.3. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установлен-

ный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик/Обучающийся  также вправе отка-

заться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные суще-
ственные отступления от условий договора. 

9.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных обра-

зовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образо-
вательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик/Обучающийся 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 поне-

сенных расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

9.5. Заказчик/Обучающийся 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. 

9.6.В случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения каждого учебного семестра  Заказчик не предъявит претензий к 

Исполнителю по качеству оказанных услуг, услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «___»________________20___года. 

10.2. Если иное не предусмотрено Договором, уведомления, акты и иные юридически значимые сообщения могут направляться Сторона-

ми по почте, факсом, электронной почтой (адреса которой указаны в главе 11 настоящего договора)  или иным способом связи при усло-

вии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано. 

10.3. Договор составлен в ______  экземплярах, имеющих равную юридическую силу.        

 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель 

ФГБОУ ВО РГАЗУ 

Адрес регистрации: 143907, Московская 

область,  

г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом 50 

Почтовый адрес: 

143900, Московская область, г. Балаши-

ха,  ул. Юлиуса Фучика, дом 1 

ИНН 5001007713   КПП 500101001 

ОГРН 1035000701834     

ОКВЭД 85.22 

Отдел №1 УФК по Московской области 

(ФГБОУ ВО РГАЗУ л/с 20486Ц77940) 

Номер казначейского счета: 

 03214643000000014800 

 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по 

Московской области г.Москва 

БИК 004525987 

Единый казначейский счет (ЕКС): 

40102810845370000004 

ОКТМО 46704000 

КБК 00000000000000000130 

e-mail: rector@rgazu.ru 

 

Проректор по образовательной деятель-

ности  

___________________М.А. Реньш   
            подпись                                                     

                   М.П.                                 

 

Заказчик: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Адрес места жительства/юридический 

адрес: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Паспортные данные: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

ИНН/КПП 

ОГРН: 

ОКВЭД: 

Банковский реквизиты: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
 

Телефон: __________________________ 

 

e-mail: ____________________________ 

 

 

 

 

______________ ____________________ 
подпись                   расшифровка подписи 

Обучающийся: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Адрес регистрации: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Фактический адрес: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Паспортные данные: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Телефон: __________________________ 

 

e-mail: ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

______________ ____________________ 
подпись                   расшифровка подписи 

 

 

 

Экземпляр настоящего Договора мною получен:     

Заказчик ________________ /___________________________/ 

          подпись                  расшифровка подписи 

Обучающийся _______________ /_________________________/ 

              подпись                  расшифровка подписи 

                                                                

«______»______________________20_____года. 

 

mailto:rector@rgazu.ru

