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МИНОБРНАУКИ РОССИИ

^  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Югорский государственный университет» (ЮГУ)

ПРИКАЗQv i/v. Jyvifr. г. Ханты-Мансийск Хо yf- €9i

w

Об утверждении формы договоров об образовании на обучение
по образовательным программам высшего образования
и среднего профессионального образования

На основании ст. 28, ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ
от 15 августа 2013 г. N 706, руководствуясь примерной формой договора об
образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, утвержденной Приказом
Министерства образования и науки РФ от 21 ноября 2013 г. N 1267, в целях
оптимизации рабочего процесса, упорядочения документооборота и
систематизации работы с договорами на оказание образовательных услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить формы договоров об образовании на обучение по
образовательным программам высшего образования (Приложение № 1) и
среднего профессионального образования (Приложение № 2)

2. Признать утратившим силу приказ «Об утверждении формы договора об
образовании на обз'чение по образовательным программам высшего
образования» № 1-307.1 от 05.04.2016 года с изменениями.

3. Признать утратившим силу приказ «Об утверждении формы договора об
образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования» № 1-547 от 06.06.2016 года.

4. Всем структурным подразделениям при заключении договоров на
обучение по образовательным программам высшего образования и
среднего профессионального образования руководствоваться
утвержденными формами.

5. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на первого
проректора Р.В. Кучина.

Ректор ^ ^ Карминская



Проект вносит:

Начальник юридического отдела

СОГЛАСОВАНО:

Первый проректор

Проректор по научной работе и
международной деятельно^

Проректор по
экономическому развитию

Заместитель первого проректора

Начальник административно-
правового управления

Начальник финансового управления

Начальник отдела кадров

Директор института народов севера

Начальник отдела по набору
и профориентационной работе

Начальник управления по делопроизводству
и общим вопросам

Начальник информационно-аналитического
управления

с учетом мнения совета обучающихся (протокол № 132 от 30.05.2017 г'

Рассылка:
Первый проректор -1
Проректор по научной работе и
международной деятельности -1
Проректор по
экономическому развитию -1
Зам. Первого проректора -1
АПУ-1
ЮО-1
ФУ -1
НУ- I
ОК-1
ОНиПР-1
OA - 1
Всем структурным подразделениям

О.С. Картин

Р.В. Кучин

А.Б. Мартыненко

В.Ф. Исламутдинов

О.А. Гринаш

Е.П. Коцюрко

В.М. Покалюхина

И.А. Пестрякова

Т.А. Дятлова

О.В. Ситникова

Л.И. Казаева
ш О

.А. Митрохина
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ДОГОВОР №
об образовании на обучение по образовательным программам

высшего образования
г. Ханты-Мансийск « » 20 ^г.

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Югорский государственный университет», действующее на основании Свидетельства о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном
до 01 июля 2002 года серии 86 №0066428, вьщанного Межрайонной инспекцией Министерства по
налогам и сборам России №1 по Ханты-Мансийскому автономному округу 15 ноября 2002 года,
лицензии на осуществление образовательной деятельности серии 90Л01 № 0008893 с регистрационным
номером 1868 от 30.12.2015 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки, срок действия - бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации серии №

с регистрационным номером от « » 20 года, вьщанного Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, сроком действия до « » 20 года,
именуемое в дальнейшем «Университет», в лице

(наименование должности, ФИО представителя Университёга5 '
действующего на основании Устава Университета и доверенности № от « »

201 г., с одной стороны, и

(наименование юридического лица/ Ф.И.О.)

именуемый(ая) в дальнейщем «Заказчик», в лице ,
(наименование должности, Ф.И.О. представителя заказчика)

действующего на основании ,
(реквизиты документа, улостов^)яюшего полномочия представителя заказчика)

паспорт серия № выдан
«__» ^года.

з^гастрированного и

(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)

паспорт серия № вьщан
«  » ^года.

зарегистрированного ,
именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

Заказчик, являющийся законным представителем несовершеннолетнего Обучающегося,
достигшего 14-летнего возраста, выражает свое согласие на заключение настоящего Договора, а
также принятие Обучающимся на себя прав и обязанностей по настоящему Договору, своей
подписью под Договором в качестве Заказчика.

1. Предмет Договора
1.1. Университет обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик
(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по основной профессиональной
образовательной программе высшего образования

(наименование образовательной программы высшего образования, уровень образовательной программы)

(форма обучения, код, наименование специальности или направления подготовки, направленность (профиль) / специализация образовательной
программы, наличие аккредитации на момент подписания договора)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Университета.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет . Продолжительность учебного года
устанавливается ежегодно календарным учебным графиком Университета.



срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет ^

(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) ему выдается

(документ об образовании и (или) о квалификации)

1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному из Университета, вьщается справка об обучении
или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Университетом.

2. Стоимость образовательных услуг, сроки и порддок их оплаты
2.1. Полная стоимость образовательной услуги (стоимость обучения) за весь период обучения
Обучающегося составляет рублей, НДС не

(указывается сумма прописью и цифрами)

облагается, в том числе:
2.1.1. Стоимость обучения за 20 - 20 учебный год составляет

рублей, НДС не облагается.
(указывается сумма прописью и цифрами)

2.2. Заказчик производит оплату стоимости обучения периодическими платежами каждый семестр.
Стоимость обучения за семестр составляет 50 % от стоимости года обучения.
2.3. Оплата стоимости обучения в размере, указанном в п. 2.2. Договора, производится в следующие
сроки:
2.3.1 Оплата за первый год обучения производится в течение 2-х дней с даты заключения Договора,
второй взнос - до 15 января текущего учебного года (для обучающихся по очной форме обучения), до
01 февраля текущего учебного года (для обучающихся по заочной форме обучения).
2.3.2 Оплата стоимости обучения за второй и последуюпщй годы производится двумя взносами:
первый взнос - до 01 сентября, второй взнос - до 15 января (для обучающихся по очной форме
обучения), до 01 февраля (для обучаюпщхся по заочной форме обучения).
2.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период. Информация об изменении стоимости обучения публикуется на официальном
сайте Университета Cwww.ugrasu.ru) (далее - официальный сайт Университета), а также рассылается по
учебным частям институтов, которые доводят ее до сведения обучающихся (объявления, информация
на стендах).
2.5. Оплата стоимости обучения производится за наличный расчет, в безналичном порядке путем
перечисления денежньк средств на расчетный счет Университета, указанный в настоящем Договоре.

3. Обязанности и права Университета
3.1. Университет обязуется:
3.1.1. Приказом рекгора зачислить Обучающегося, вьшолнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Университета
условия приема, в качестве .

(категория Обучающегося: студетУаспираш')

3.1.2. 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. N2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. 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 Университета

' Заполняется при наличии индивидуального учебного плана. В случае отсутствия индивидуального учебного плана ставится прочерк
^ В случае, если образовательная программа, по которой обучается Обучающийся, имеет государственную аккредитацию, лицам, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и (или) о квалификации установленного федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования, образца. В случае, если образовательная программа, по которой обучается Обучающийся, не имеет государственной
аккредитации, лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и (или) о квалификации, образцы которых
самостоятельно устанавливаются организациями, осуществляющими образовательную деятельность.



3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.

3.1.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.7. Сохранять место за Обучаюпщмся в случае пропуска занятий по уважительным причинам с учетом
оплаты услуг в соответствии с разделом 2 настоящего договора.
3.2.Университет имеет право:
3.2.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры
поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федераций, учредительными документами Университета, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Университета.
3.2.2. Вносить изменения в учебный план в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами и отраслевыми требованиями, предьявляемыми к выбранному
направлению подготовки (специальности).
3.2.3. Оказывать Обучающемуся дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные
федеральными государственными образовательными стандартами, на договорной основе на условиях,
предусмотренных действующим законодательством РФ и локальными нормативными актами
Университета
3.2.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и локальными
нормативными актами Университета

4. Обязанности и права Заказчика
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором,
а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
4.1.2. В процессе обучения Обучающегося в Университете своевременно предоставлять все необходимые
документы, сохранять все копии квитанций об оплате за обучение - до конца периода обучения.
4.1.3. Извещать Университет об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.1.4. Своевременно доводить до сведения Университета информацию о смене фамилии, имени, отчества,
адреса места жительства Заказчика и Обучающегося.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. Получать от Университета информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренньк разделом 1 настоящего Договора.
4.2.2. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и локальными
нормативными актами Университета.

5. Обязанности и права Обучающегося
5.1.0бучающийся обязуется:
5.1.1 Добросовестно осваивать образовательную программу, вьшолнять индивидуальный учебный
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом,
расписанием учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять
задания, предусмотренные образовательными программами и учебными планами, в установленные
сроки.
5.1.2 Своевременно являться на сессии (аттестации), извещать Университет в письменной форме о
невозможности явки на сессию (аттестацию) с представлением соответствующих документов,
письменно информировать Университет о всех иных обстоятельствах, имеющих отнощение к обучению
(смена фамилии, места жительства и т.п.).
5.1.3 Вьшолнять требования Устава Университета, правила внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов Университета, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения.

5.1.4 Бережно относиться к имуществу Унив^ситета.
5.2. Обучающийся имеет право:
5.2.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
5.2.2. Пользоваться в установленном порядке имуществом Университета, необходимым для
освоения образовательной программы.



5.2.3.Получать полную и достоверную информацшо об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
5.2.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.2.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Университетом.
5.2.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не предусмотренными
федеральными государственными образовательными стандартами, на договорной основе на условиях,
предусмотренных действующим законодательством и локальными нормативными актами Университета.
5.2.7. Осуществлять иные права, предусмотренные действуюпщм законодательством РФ и локальными
нормативными актами Университета.

6. Порядок изменения и расторжения Договора
6.1. Условия, на которьк заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Университета в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;

б) невыполнение обз^ающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и вьшолнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в Университет;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платньк образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
6.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
6.4.1. по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
6.4.2. по инициативе Университета в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невьшолнения
Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и вьшолнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в Университет;
6.4.3. по обстоятельствам, не зависяпщм от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Университета, в том числе в случае
ттшсвппатши Университета.
6.5. Университет вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
6.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Университету фактически понесенных им расходов.

7. Ответственность Университета, Заказчика и Обучающегося
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную- законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуга.
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуга своими силами или третьими лицами.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,



если в 30-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Университетом. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
7.4. Если Университет нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
7.4.1. Назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Университета возмещения понесенных расходов;
7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
7.4.4. Расторгнуть Договор.
7.5. 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.

8. Срок действия Договора
8.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств.

9. Заключительные положения
9.1. Университет вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в
социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги
устанавливаются локальными нормативными актами Университета и доводятся до сведения
Обучающегося путем размещения на официальном сайте Университета в сети «Интернет».
9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Университета в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Университет до даты
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Университета.
9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
9.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

10. Адреса сторон

Университет:
федеральное
бюджетное
учреждение
образования

государственное
образовательное

высшего

«Югорский
государственный университет»
Место нахождения (адрес
юридического лица):
628012, ХМАО-Югра, г. Ханты-
Мансийск, ул. Чехова, д. 16
т.: (3467) 35-77-77, факс 35-77-67
УФК по Ханты-Мансийскому
автономному округу-Югре
(Югорский государственный
универсигет
л/сч. Хо 20876X41440)
р/сч. Хе 40501810300002000002
РКЦ Ханты-Мансийск
БИК 047162000

Заказчик:

ФИО. захазчика^олное наименование к^зиоическоголица

Представитель заказчика:

ФИО. щзеяставитепя заказчика, паспортные данные, реЕФШШы

AOi^eHia, удостовфяющего пошомочия лииа

Место нахождения (для Заказчика-
юридического лица) /
адрес места жительства (для Заказчика-
физического лица):

Паспортные данные (серия номер,
когда и кем вьщан):

Обучающийся:

ФИО.

Адрес места жительства:

Паспортные данные (серия номер,
когда и кем вьщан):

Дата и место рождения_



ИШ: 860101698 КПП: 860101001
КБК: 00000000000000000130
ОКНО: 57421916
ОГРН: 1028600511103
ОКФС: 12 0КОПФ:7 51 03
ОКВЭД 85.22 ОКТМО 71871000
ОКОГУ 1322500

М.п.

Банковские реквизиты (при наличии):

Дата и место рождения

ИНН:
Тел.:
Факс:_
E-mail:

Подпись
/ /

ИНН:.
Тел.:
E-maU:

Подпись
/ /

Заказчик и Обучающийся с Уставом Университета, лицензией на осуществление образовательной деятельности серии 90Л01
№0008893 с регистрационным номером 1868 от 30.12.2015 года, вьщанной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки, свидетельством о государственной аккредитации серии № с регистрационным номером от « »

20 года, вьщанного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, сроком действия до « »
20 года. Правилами внутреннего распорядка обучающихся в ФГБОУ ВО «ЮГУ» СМК ЮГУ ПП-06-2016,

Положением о порядке перевода обучающихся, восстановления в число обучающихся ФГБОУ ВО «ЮГУ» СМК ЮГУ П-79-2016,
Положением о порядке и основаниях отчисления обучающихся из ФГБОУ ВО «ЮГУ» СМК ЮГУ П-77-2016, Положением о
порядке предоставления академических и иньк видов отпусков СМК ЮГУ П-75-2016, Положением о внутриобьекговом и
пропускном режимах на объектах ФГБОУ ВО «ЮГУ» СМК ЮГУ П-43-2016, Положением об оказании платных образовательных
услуг СМК ЮГУ П-53-2016, Порядком оказания платных образовательных услуг СМК ЮГУ П-129-2017, Регламентом возврата
денежных средств за обучение СМК ЮГУ P-I2-20I6, Порядком снижения стоимости платных образовательных услуг СМК ЮГУ П-
130-2017, а также иной информацией, содержащей 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. К273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», ознакомлены и согласны:

Заказчик: / / Обучающийся:. / /

Я

условиями договора

(ФИОзаяиш)1фег1аш1ВЯ1юж;х1»Н1"е1ШООуааапх^ао1И11ртьЕдатьеиац«:1.гоаяапе1Д!а^

ознакомлен (а), даю мо«^^ (-ei^ несовфшеннолегаа^ (■ей) сыну (дочери)

согласие на его заключение.

Я даю согласие ФГБОУ ВО «Югс^хжий гос^ч^ственный унивчюигег» (адрес юридичесюзго лица: 628012, ХМАО-Югра, г. Ханп.1-Мансийск, ул. Чехова,
д. 1ф на "офабсгп^ (сбф, систшалиация, наюэпление^ хранение, уточнение (обновление^ изменение), использование^ распространение (в том числе
передача), обезлигёвание^ блокирование уничтолжние персональных данных), предосгавленных мной пезсональных данных с использованиои
автомат1С1фованньк qxmciB офаботки персональных данньк или без использования таких средств с целыо соблюдения требований Гражданского
едцекса Российской Федqзaции. Настоящее согласие дается на пфиод до истечения qxucoB jqMHCHHa соответствующей информации или дот^ментов,
содержащих указант^ю информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российстюй Фед^зации.

20 г.
(noaiiio>33K)H>cn)ipeEiaaD«vi)

' Заполняется законным представителем несовертиеннолетнего Обучаютцегося в случае, если он не является Заказчиком по Договору.



Приложение № 2
к приказу №
от«^> ^1^ 20-ffr.

ДОГОВОР Х2
об образовании иа обучение по образовательным программам

среднего профессионального образования
Р  « » 20 т.

(место заключения дстсжора)

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Югорский государственный университет», действующее на основании Свидетельства о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном
до 01 июля 2002 года серии 86 №0066428, выданного Межрайонной инспекцией Министерства но
налогам и сборам России №1 по Ханты-Мансийскому автономному округу 15 ноября 2002 года,
лицензии на осуществление образовательной деятельности серии 90Л01 №0008893 с регистрационным
номером 1868 от 30.12.2015 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки, срок действия - бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации серии № с
регистрационным номером от « » 20 года, выданного Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, сроком действия до « » 20 , именуемое в дальнейшем
«Университет», в лице ^ ^ ' действующего на

(наименование должности, Ф.И.О- представителя университета)

основании Устава Университета и доверенности № от « » 201 г., с
одной стороны, и

(наименование юридического лица/ Ф.И.О. заказчика)

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик» в лице_
(наименование должности, Ф.И-О. представителя заказчика)

действующего на основании ,—»
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя заказчика)

паспорт серия № выдан
«  » ^года,

з^гистрированного > ^
(ФИО. лица, зачисляемого на оьучатие)

паспорт серия j^o выдан
«  » года,

зарегистрированного

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

Заказчик, являющийся законным представителем несовершеннолетнего Обучающегося, достигшего
14-летнего возраста, выражает свое согласие на заключение настоящего Договора, а также принятие
Обучающимся на себя прав и обязанностей по настоящему Договору, своей подписью под Договором в
качестве Заказчика.

1. Предмет Договора
1.1. Университет обязуется предоставить образовательную услугу в

(филиале)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Югорский государственный университет», а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть)
обязуется оплатить обучение по основной профессиональной образовательной программе среднего
профессионального образования

(наименование образовательной программы среднего профессионального образования)

— (форма обучения, код, наименование специальности, наличие аккредитации на момент подписания договора)

В пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами



Университета.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет Продолжительность учебного года
устанавливается ежегодно календарным учебным графиком Университета.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет •

(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) ̂  ему вьщается

(документ об образовании и (или) о квалификации)

1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному из Университета, выдается справка об обучении
или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Университетом.

2. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты
2.1. Полная стоимость образовательной услуги (стоимость обучения) за весь период обучения
Обучающегося составляет:

рублей, НДС не облагается, в том числе:
(указывается сумма прописью и цифрами)

2.1.1. Стоимость обучения за 20 - 20 учебный год составляет:
рублей, НДС не облагается.

(указывается сумма прописью и цифрами).

2.2. Заказчик производит оплату стоимости обучения периодическими платежами каждый семестр.
Стоимость обучения за семестр составляет 50 % от стоимости года обучения.
2.3. Оплата стоимости обучения в размере, указанном в п.2.2. Договора, производится в следующие
сроки:
2.3.1 Оплата за первый год обучения производится: первый взнос - в течение 2-х дней с даты
заключения Договора, второй взнос - до 01 февраля текущего учебного года.
2.3.2 Оплата стоимости обучения за второй и последующий годы производится двумя взносами за
учебный год: первый взнос - до 01 сентября, второй взнос - до 01 февраля.
2.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период. Информация об изменении стоимости обучения публикуется на официальном
сайте Университета fwww.ugrasu.ru) (далее - официальный сайт Университета),

,  а также рассьшается по учебным частям,
(сайт (страница сайта) обособленного структурного подразделения (филиала))

которые доводят ее до сведения обучающихся (объявления, информация на стендах).
2.5. Оплата стоимости обучения производится в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Университета, указанный в настоящем Договоре.

3. Обязанности н нрава Университета
3.1. Университет обязуется:
3.1.1. Приказом ректора зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Университета
условия приема, в качестве ■

(категория Обучающегося; студент)

3.1.2. 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. N2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

' Заполняется при наличии индивидуального учебного плана. В случае отсутствия индивидуального учебного плана ставится прочерк
^ В случае, если образовательная программа, по которой обучается Обучающийся, имеет государственную аккредитацию, лицам, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и (или) о квалификации установленного федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования, образца. В случае, если образовательная программа, по которой обучается Обучающийся, не имеет государственной
аккредитации, лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, вьщаются документы об образовании и (или) о квалификации, образцы которых
самостоятельно устанавливаются организациями, осуществляющими образовательную деятельность.



3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренньк
разделом 1 настоящего Договора Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Университета
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.

3.1.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.7. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам с учетом
оплаты услуг в соответствии с разделом 2 настоящего договора.
ЗЛ.Университет имеет право:
3.2.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры
поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федераций, учредительными документами Университета, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Университета.
3.2.2. Вносить изменения в учебный план в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами и отраслевыми требованиями, предъявляемыми к выбранному
направлению подготовки (специальности).
3.2.3. Оказывать Обучающемуся дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные
федеральными государственными образовательными стандартами, на договорной основе на условиях,
предусмотренных действующим законодательством РФ и локальными нормативными актами
Университета.
3.2.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и локальными
нормативными актами Университета.

4. Обязанности и права Заказчика
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором,
а также предоставлять платежные документы, подгверясцаюпще такую оплату.
4.1.2. В процессе обучения Обучающегося в Университете своевременно предоставлять все необходимые
документы, сохранять все копии квитанций об оплате за обучение—до конца периода обучения.
4.1.3. Извещать Университет об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.1.4. Своевременно доводить до сведения Университета информацию о смене фамилии, имени, отчества,
адреса места жительства Заказчика и Обучающегося.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. Получать от Университета информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
4.2.2. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и локальными
нормативными актами У ниверситета.

5. Обязанности и права Обучающегося
5.1.0бучающийся обязуется:
5.1.1 Добросовестно осваивать образовательную программу, вьшолнять индивидуальный учебный
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом,
растгасанием учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, вьшолнять
задания, предусмотренные образовательными программами и учебными планами, в установленные
сроки.
5.1.2 Своевременно являться на сессии (аттестации), извещать Университет в письменной форме о
невозможности явки на сессию (аттестацию) с представлением соответствующих документов,
письменно информировать Университет о всех иных обстоятельствах, имеюпщх отношение к обучению
(смена фамилии, места жительства и т.п.).
5.1.3 Вьшолнять требования Устава Университета, правила внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов Университета, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения.

5.1.4 Бережно относиться к имуществу Университета.



5.2. Обучающийся имеет право:
5.2.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
5.2.2. Пользоваться в установленном порядке имуществом Университета, необходимым для
освоения образовательной программы.
5.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих sHankfi, умений, навьпсов и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
5.2.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.2.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-
ь^льтурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Университетом.
5.2.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не предусмотренными
федеральными государственными образовательными стандартами, на договорной основе на условиях,
предусмотренных действующим законодательством и локальными нормативными актами Университета.
5.2.7. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и локальными
нормативными актами Университета.

6. Порядок изменения и расторжения Договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Университета в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренньк пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисщшлинарного
взыскания;

б) невьшолнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в Университет;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платньк образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
6.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
6.4.1. по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
6.4.2. по инициативе Университета в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и вьшолнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в Университет;
6.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законньк
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Университета, в том числе в случае
ликвидации Университета.
6.5. Университет вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
6.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Университету фактически понесенных им расходов.

7. Ответственность Университета, Заказчика и Обучающегося
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настояпщм
Договором.
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы). Заказчик



вправе по своему выбору потребовать:
7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
122. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в 30-ти дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Университетом. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
7.4. Если Университет нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
оказана в срок. Заказчик вправе по своему выбору:
7.4.1. Назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Университета возмещения понесенных расходов;
7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
7.4.4. Расторгнуть Договор.
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убьгасов, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в
связи с недостатками платных образовательньк услуг.

8. Срок действия Договора
8.1. Настояпщй договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств.

9. Заключительные положения
9.1. Университет вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в
социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги
устанавливаются локальными нормативными актами Университета и доводятся до сведения
Обучающегося путем размещения на официальном сайте Университета в сети «Интернет».
9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Университета в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Университет до даты
юдания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Университета.
9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором. Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для калсдой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
9.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

Университет:
федеральное государственное
бюджетное образовательное
учрежценне высшего
образования «Югорский
государственный университет»

Заказчик: Обучающийся:

ФИО. заказчика^голное наименованиекрншпеоюго лица

Представитель заказчика:

ФИО.

Адрес места жительства:

ФИО. 1федставитепя заказчика, паспсртные данные, реквюиш

Д01^е1па, удостоверяющего полномочия лица

Место нахождения (для Заказчика-
юридического лица) /
адрес места жигельства (для Заказчика-
физического лица):

(филиал) федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования «Югорский
государственный университет»:

Паспортные данные (серия номер,
когда и кем вьщан):



Место нахождения (адрес
юоидического nnuaV 628012.
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск,
ул. Чехова, д. 16
Адоес места нахождения Филиала:

Паспортные данные (серия номер,
когда и кем выдан): Дата и место рождения

ИНН:

ИНН/КПП: 8601016987/
Банковские реквизиты (при наличии): Тел.:

El-mail:

ОКТМО;

Подпись

Наименование получателя
соедств:

УФК по Ханты-Мансийскому
автономному
округу - Югое (

Пата и место оождения

ИНН:
Тел.:

(филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ»
л/с );

Факс:
E-mail:

Расчетный счет:
40501810300002000002;
Банк: РКП Ханты-Мансийск г.
Хянты-Мансийск: БИК:

047162000;
ОКНО:
ОГРН: 1028600511103
ОКФС: 12.: ОКОПФ: ;
ОКВЭЛ 85.21.; ОКОГУ

Подпись

КБК ООО 0 00 00000 00 0000 130.

/
М.п. /  / /  /

Заказчик и Обучающийся с Уставом Университета, лицензией на осуществление образовательной деятельности серии 90Л01
№0008893 с регастрационным номером 1868 от 30.12.2015 года, вьщанной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки, свидетельством о государственной аккредитации серии № с регистрационным номером от « »

20 года, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, сроком действия до « »
20 года. Правилами внутреннего распорядка обучающихся в ФГБОУ ВО «ЮГУ» СМК ЮГУ ПП-Об-2016,

Положением о порядке перевода обучающихся, восстановления в число обучающихся ФГБОУ ВО «ЮГУ» СМК ЮГУ П- 79-2016,
Положением о порядке и основаниях отчисления обучающихся из ФГБОУ ВО «ЮГУ» СМК ЮГУ П-77-2016, Положением о
порядке предоставления академических и иных видов отпусков СМК ЮГУ П-75-2016, Положением о внутриобъектовом и
пропускном режимах на объектах ФГБОУ ВО «ЮГУ» СМК ЮГУ П-43-2016, Положением об оказании платных образовательных
услуг СМК ЮГУ П-53-2016, Порядком оказания платных образовательных услуг СМК ЮГУ П-129-2017, Регламентом возврата
денежных средств за обучение СМК ЮГУ Р-12-2016, Порядком снижения стоимости платных образовательных услуг СМК
ЮГУ П-130-2017, а также иной информацией, содержащей 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», ознакомлены и согласны:

Заказчик: Обучающийся:, /

Я.

условиями договора озна1а)мла1 (а), даю Moev^ (-ей) несовдзшешюлешему (-ей) сьо^ (дочери)

согласие на его заключение .

Я даю согласие ФГБОУ ВО «Юп^хжий государственный университет» (адрес юридического лица: 628012, ХМАО-Ютра г. Хашы-Маношск, ул. Чехова,
д. 16) на о^заботъу (сбор, систематизации накопление jq^aHenne, уточнение (обновление изменениеХ использование^ распространение (в том числе
передачах обезлитавание, блокирование уничтол^ше персональных данныхХ гфедоставленных мной пфюнальных данных с использованием
авгомагазированных qjeacre обрабопси пдхональных данных или без использования таких средств с целыо соблюдения требований Гражданского
кодеиа Российской Феяфации Настоящее согласие дается на период до истечения qwKOB jqjaneHHa соогвегствующей информации или до1^ентов,
содержащих указаш^ информацию, огфеделяеиых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Заполняется законным представителем несовершеннолетнего Обучающегося в случае, если он не является Заказчиком по Договору.


