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Об утверждении формы договора
об образовании на обучение по дополнительной
общеобразовательной программе, заключаемого
с иностранным гражданином или лицом

без гражданства

На основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 3.10.2014 г. № 1304 «Об
утверждении требований к освоению дополнительньк общеобразовательных программ,
обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению
профессиональных образовательных программ на русском языке», руководствуясь приказом
от 05.06.2018 г. №1-730 «Об утверждении прейскуранта стоимости обучения иностранных
граждан из стран «дальнего зарубежья», заключающих договоры с Югорским
государственным университетом на 2018/2019 учебный год по дополнительной
общеобразовательной программе: Русский язык и общие дисциплины для иностранных
граждан»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие форму договора об образовании на обучение по
дополнительной общеобразовательной программе, заключаемого с иностранным
гражданином или лицом'без гражданства (Приложение).
2. Структурным подразделениям обеспечить использование утвержденной настоящим
приказом формы договора.
3. Начальнику информационно-аналитического управления (Митрохина Е.А.) организовать
размещение на официальном сайте Университета копии утвержденного документа,
указанного в п. 1 настоящего приказа, в формате .pdf во вкладке «Сведения об
образовательной организации», раздел «Платные образовательные услуги», подраздел
«Образец договора об оказании платных образовательных услуг» / «Дополнительная
общеразвивающая программа. Дополнительная предпрофессиональная программа,
Дополнительная предпрофессионатьная программа в сфере искусств, Повыщение
квалификации. Профессиональная переподготовка», в срок до 26.06.2018 г.
4. Контроль за исполнением настоящего возложить на проректора по учебной работе Р.В.
Кучина.
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Т-Д- Карминская

Проект вносит:
Начальник юридического отдела

О.С. Картин

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по экономическому развитию

В.Ф. Исламутдинов

Проректор по учебной работе

Р.В. Кучин

Проректор по молодежной политике
и внешним связям

Проректор по управлению имущественным
комплексом и безопасности

Т.А. Костылева

Начальник административноправового управления

Е.П. Коцюрко

Начальник академического отдела

Л.В. Комсюкова

Директор института дополнительного образования

С.С. Квач

Начальник управления по делопроизводству
и общим вопросам

Л.И. Казаева

Рассылка:

Ректорат-1
АПУ-1
ОИБ-1
ОНПР-1
ИАУ-1

Шиложение к приказу

от «o/eS> иб 2018 г. №
ДОГОВОР №

об образовании на обучение по дополнительной общеобразовательной программе,
заключаемый с иностранным гражданином или лицом без гражданства

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, выданного Межрайонной инспекцией Министерства по
налогам и сборам России №1 по Ханты-Мансийскому автономному округу 15 ноября 2002 года,

осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании
лицензии на осуществление образовательной деятельности серии 90Л01 № 0008893 от "30" декабря 2015
г. с регистрационным номером N 1868, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
,
действующего на основании доверенности Х®
от «
»
201 года и устава, с одной
стороны, и гражданин
{название страны, ФИО)

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и гражданин
(название страны, ФИО)

именуемое в дальнейшем «Слушатель», с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны»,, заключили
настоящий Договор об образовании на обучение по дополнительной общеобразовательной программе,
заключаемый с иностранным гражданином или лицом без гражданства, (далее-Договор) о
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель
обязуется
предоставить
образовательную
услугу по
дополнительной
общеобразовательной программе, обеспечивающей подготовку иностранных граждан и лиц без
гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке по очной
форме обучения, в соответствии с установленными требованиями к освоению дополнительных
общеобразовательных программ и в соответствии с учебными планами Исполнителя, а Заказчик
обязуется оплатить обучение.
1.2. Срок освоения дополнительной общеобразовательной программы (продолжительность обучения) на
момент подписания договора составляет
. Срок обучения: с
20
года
20
года.
1.3. После освоения Слушателем дополнительной общеобразовательной «программы и успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается Свидетельство об обучении по дополнительной
общеобразовательной программе, обеспечивающей подготовку иностранных граждан и лиц без
гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке.
1.4. Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации

неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть дополнительной общеобразовательной
программы и отчисленному из Университета, по его письменному заявлению, выдается справка об
обучении или периоде обучения установленного образца.
2. Цена договора и порядок расчета
2.1. Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения составляет
, (НДС не облагается, в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ).
2.2. Заказчик производит оплату стоимости обучения путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре или вносит денежные средства в кассу
Университета в следующем порядке:

2.2.1. Заказчик производит

оплату стоимости обучения в размере 50 % в течение 5 дней с даты

подписания договора, оставшиеся 50% - до 15 января.

2.4. Стоимость услуг банка при перечислении денежных средств на расчетный счет Исполнителя в
полную стоимость платной образовательной услуги не входит и оплачивается Заказчиком за свой счет
отдельно.

2.5. 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.

3. Обязанности н права Исполнителя
3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в
качестве слушателя по дополнительной общеобразовательной программе.
3.1.2. Довести до Слушателя информацш^', • содержащую сведения о предоставлении платных
образовательньпс. услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от
07 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав''потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее,, предоставление платных образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего ' Договора в соответствии с дополнительной
общеобразовательной программой й условиями договора.
3.1.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные дополнительной общеобразовательной программой
условия ее освоения.

3.1.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения проме>куХрчной и итоговой аттестации Слушателя.
3.2.2. Применять к Слушателю меры поОщренйя "и мёры'взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, учредительными'^до1^ментами, настоящим договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
3.2.3. Вносить изменения в учебный план в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.
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3.2.4. Оказывать Заказчику (Слушателю) дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные
дополнительной общеобразовательной программой, на
договорной основе на условиях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами
Университета
3.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и локальными
актами Исполнителя.

4. Обязанности и права Заказчика
4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Своевременно производить оплату за предоставляемую образовательную услугу, указанную в
разделе 1 настоящего Договора, в сроки и в порядке, установленном разделом 2 настоящего Договора.
4.1.2. В процессе обучения Слушателя в Университете, своевременно предоставлять все необходимые

документы, сохранять все копий платежных, .документов об оплате за обучение — до конца периода
обучения.
; ч.'... ,
4.1.3. Извещать Исполнителя об уважительных.причинах отсутствия Слушателя на занятиях.
4.1.4. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем Зак^чика имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.Г.5. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени, отчества,
адреса места жительства Слушателя, а также о наименовании, местонахождении Заказчика.
4.1.6. Ознакомить с настоящим договором Слушателя, а так же с его правами и обязанностями,
вытекающими из настоящего договора.

4.1.7. Возмещать Исполнителю фактически понесенные расходы на момент отчисления Слушателя из
Университета.

4.1.8. Выполнять требования действующего законодательства, регламентирующего вопросы пребывания
иностранных граждан в Российской Федерации, в том числе Федеральный закон от 25.07.2002 № 115 «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», Федеральный закон от 18.07.2006
№ 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2003 № 335 «Об
утверждении Положения об установлений формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи,
продления и действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы».

г

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Получать информацию от Исполнителя lio вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
4.2.2. Осуществлять иные права, предусмотреннъте действующим законодательством РФ и локальными
актами Исполнителя.

5. Обязанности и права Слушателя
5.1.Слушатель обязуется:

5.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индиви;^альный 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 дополнительной общеобразовательной программы;
Своевременно являться на промежуточную и итоговую аттестацию, извещать Исполнителя в
письменной форме о невозможности явкИ ;н^'^ занятия, а также для прохождения промежуточной и
итоговой аттестации с представлением. со6тветств>^щих документов, письменно информировать
Исполнителя и о всех иных обстоятельствах,'Имеющих отношение к обучению (смена фамилии, места
жительства, места работы и Т.п.).
5.1.2. Выполнять требования миграционного законодательства Российской Федерации, требования
Устава Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов
Университета

5.13. Уважать честь и достоинство других слушателей и работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими
слушателями.

5.1;4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.1.5. Уведомлять Исполнителя о датах выезда за пределы территории Российской Федерации и

последующего возвращения на территорию Российской Федерации в учебное и каникулярное время.
5.1.6. В течение 72 часов с момента пересечения границы Российской Федерации сдать документы
(копию национального паспорта с визой, оригинал миграционной карты) Исполнителю для постановки
на миграционный учет.
5.1.7. Выполнять требования ' действующего законодательства, регламентирующего вопросы
пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, в том числе Федеральный закон, от
25.07.2002 № 115 «О правов'ом положении иностранных граждан в Российской Федерации»,

Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ:.;<<О,миграционноМ'учете иностранных граждан и лиц без

гражданства в Российской Федерации», Федеральный-закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда
из Российской Федерации и въезда в Россйишою Федерацию», Постановление Правительства
Российской Федерации от 09.06.2003 № 335 «Об утверждении Положения об установлении формы визы,
порядка и условий ее оформления и вьщачи, продления и действия, восстановления ее в случае утраты, а
также порядка аннулирования визы».

5.2. Слушатель имеет право:

5.2.1. Получать образование в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой,
учебным планом и расписанием занятий, разработанными Исполнителем.
5.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки.

5.2.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.2.4. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса.
5.2.5. Пользоваться в порядке,- установленном локальными нормативными актами Университета,
имуществом Исполнителя, необходимым для бсвоения'образовательной программы.

5.2.6. Принимать в порядке, уст^овленном,лбкальнь1ми нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мёрбпрйятиях, органйзованньк Исполнителем.

5.2.7. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и
не входящими в программу, на договорной основе,на условиях, предусмотренных законодательством

Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета.
5.2.8. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и локальными
нормативными актами Исполнителя.
6. Основания изменения, прекращения 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 Исполнителя в одностороннем порядке в

случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания ^тлатных образовательных услуг, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г № 706.
6.4. Действие настоящего договора прекращается досрочно:
-по инициативе Заказчика;

-по инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае не выполнения Слушателем по дополнительной
общеобразовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения Порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика/Слушателя его незаконное зачисление;
-по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Университета.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
7. Ответственность

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исЛолнение своих обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством,Российской Федерации и настоящим договором.
7.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном образовательнрй.Программой (частью образовательной программы). Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
■
' '
7.2.1. Безвозмездного оказания обр^овательной услуги. . ••
7.2.2.Соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги.
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по .устранению недостатков оказанной платной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в тридцатидневный срок недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной платной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
договора.

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
оказания платной образовательной услуги стадо очевидным, что она не будет оказана в срок. Заказчик
вправе по своему выбору:
7.4.1. Назначить Исполнителю новый cpokjoB-течение которого Исполнитель должен приступить к

Океанию образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги;
7.4.2., Поручить оказать платную, образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
7.4.4. Расторгнуть договор.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения

Сторонами своих обязательств.
9.3аключительные положения

9.1 Стороны договорились, что к отношениям, возникающим из настоящего Договора, применяется
законодательство Российской Федерации.
9.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.
9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги, (сроком обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении; Слушателя в Университет до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Слушателя'из образовательной организации.

9.4. Изменения договора оформляются допг^л^ртельными соглашениями к договору. Все изменения и

дополнения к договору действительны, если' бнц. совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями Сторон.
9.5.'Настоящий договор составлен в двух зюемплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон. Все электронные, факсимильные копии договора и документов,
которыми Стороны обмениваются в процессе и в целях выполнения обязательств по договору, имеют
юридическую силу до момента обмена оригиналами.

10. Реквизиты Сторон
Университет:
федеральное

государственное

бюджетное

образовательное

Слушатель:

Заказчик:

учреждение

высшего

образования

«Югорский

государственный университет»
Место нахождения (адрес

юридического лица):

ФИО- заказчика'псткс»: iBw.teK08anne кч)идического лица

Ф.ИО.

Адрес места жительства:

Представйт^ть заказчика:
....

ФИО. преосгавтела заказчика, паспогпные данные,

628012, ХМАО-Югра, г. Ханты-

реквизитыдог^'меша, упхлцверяюшего полтюмочиа липа

Мансийск, ул. Чехова, д. Iб
т.: (3467) 35-77-77, факс 35-77-67

Место нахождения (для Заказчика-

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

юридического лица) /

УФК по Ханты-Мансийскому

адрес

автономному округу-Югре
(Югорский государственный

Заказчика-физического лица):

места

жительства

(для

университет

л/сч.№ 20876X41440)
р/сч. №40501810300002000002

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

Дата и место рождения

РКЦ Ханты-Мансийск
БИК 047162000

ИНН:'8601016987

ИНН:

КПП: 860101001

КБК: 00000000000000000130

Банковские реквизиты (при
наличии):

Тел.;
E-mail:

ОКНО: 57421916
ОГРН: 1028600511103
.

ОКФС: 12 ОКОПФ: 7 51 03

ОКВЭД 85.22 ОКТМО 71871000

.

.

.

Дата и место рождения

ОКОГУ 1322500
ИНН:
Тел.:
Факс:

/

E-mail:

М.п.

/
/
Подаись
/
/ Подпись
Заказчик и Слушатель с Уставом Университета, лицензией 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, свидетельством о
государственной аккредитации серии 90А01 № 0002745 с регистрационным номером 2617 от «15» июня 2017 года, выданным Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки на срок до «15» июня 2023 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 с порядке предоставления академических, и, иных видов отп>;сков 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 CNik ЮГУ П-129-2017, Регламентом возврата денежных средств за

обучение СМК ЮГУ Р-12-2016, Порядком, снижения стоимости платных рбразовательньк услуг СМК ЮГУ П-130-2017, а также иной

информацией, содержащей сведения о предоставлении плап'^^х 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:

/

/

Слушатель:_

/

/

С условиямидаов(^сбна1Юмлен (а), дао моему (-ей) несовдэшеннолегаему (-ей) сьп^ (почфи).
соглхиенаегозаключаше.

Я даю согласие ФГГОУ Ю <Югорский гоодфственный уиивфсшек (агфес к^ипичеоюго лица; 628012, ХМАО-Югра, г. Ханп.1-МансийС1^ ул. Чехова, д 16) на

обрабоп^ (c6qj, системапсапия, накопление, хранение, уточнение (обноалогие, юменение), использование, распросгранагие (в том числе передачах обезличивание^
блокирование, уничтожение пфсональных данныхХ предоставленных мной персональных дшшых с использоваггием авгомапсированных оредств сф^этки

персональных данных или без испошдования таких дредств с цепью собпюаадцпребованийГражданского коджсаРосошской Федерации Налоящее согласиедаггся на
пфиод до истечения qxжoв хранения соответствующей инфсрмации или дргоментов, ссддвкащих укшанную инфсрмащго, огфеяепяе.мых в соспветствии с
законопатепьствомРоссийской Федораггии.
20

г.

(сшп13>запмсго17е1сгаЕИ1С1п)

' Заполняется законным представителем несовершеннолетнего Слушателя в случае, если ои не является Заказчиком по Договору.

