
Приложение № 1 
ДОГОВОР № ____ 

на оказание платных образовательных услуг по 
образовательной программе высшего профессионального образования 

 
г. Майкоп «___»_________20__ г. 
 

ФГБОУ ВО  «Адыгейский государственный университет»  на основании  лицензии  № 
1534, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ от 11 
июля 2011 г. и свидетельства о государственной аккредитации № 1526, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ от 26.11.2015 г. на срок  
до 26.11.2021 г. в лице ректора Хунагова Рашида Думаличевича, действующего на основании 
Устава Адыгейского государственного университета, утвержденного в Министерстве 
образования РФ от 11.12.2015 г. №1449 (далее Исполнитель) и 
_____________________________________________________ 
ф.и.о. (указать статус законного представителя несовершеннолетнего) (наименование организации и предприятия) 

в лице __________________________________________________________________________ 

(далее Заказчик), и _______________________________________________________________ 
ф.и.о. зачисляемого на обучение 

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся 
(Заказчик) обязуется оплачивать обучение по образовательной программе высшего 
образования (уровень образования -  бакалавр, специалист, магистр): 
форма обучения (очная, заочная, очно-заочная) 
срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 
подписания Договора составляет _________________ 
срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 
составляет _________________ 
факультет (институт) ________________ 

Образовательные услуги оказываются в пределах федерального государственного 
образовательного стандарта или образовательного стандарта в соответствии с учебными 
планами, в том числе и индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 
_____________________________________________________ 

(код, направление, специальность и реквизиты лицензии ) 
________________________________________________________________________________
_ 

После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой 
аттестации ему выдается диплом о высшем образовании. Документ об освоении 
компонентов образовательной программы выдается в случае отчисления Обучающегося  из 
образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.  

 
2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 
Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 
нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 
1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 



2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.2.2.  Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке свих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Заказчик (Обучающийся) вправе: 
− пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием; 
− пользоваться  дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу; 
− принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем; 
− пользоваться услугами научной библиотеки, межвузовской поликлиники, общежитий 

(при наличии свободных мест), за исключением студентов, обучающихся на отделении второго 
высшего образования, которые могут пользоваться только услугами научной библиотеки. 

2.4.Исполнитель обязан: 
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, 

Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в Адыгейский 
государственный университет в качестве __________________________________. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных 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». 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 
разделе 1 настоящего договора. 

2.4.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной 
образовательной программы. 

2.4.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 
индивидуальных особенностей. 

2.4.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам при  отсутствии задолженности по оплате. 

2.4.7. Восполнить материал занятий, пройденный за период с начала обучения (1 сентября) 
до издания приказа о зачислении Обучающегося и время отсутствия Обучающегося по 
уважительной причине в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 
настоящего договора. 

2.5. Заказчик обязан: 
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в настоящем 

договоре. 
2.5.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно представлять все необходимые документы. 
2.5.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 
2.5.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, учебно-вспомогательному, 

административно-хозяйственному и иному персоналу Исполнителя. 
2.5.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающемся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательном Российской Федерации. 
2.6.Обучающийся обязан: 
2.6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 



2.6.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя Правил внутреннего распорядка и 
иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 
нормы поведения. 

2.6.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

3. ОПЛАТА УСЛУГ 
 

3.1.  Оплата услуг за обучение может производиться единовременно за весь период 
обучения (п. 3.2), либо за каждый учебный год в указанном договоре порядке и 
установленные сроки (п. 3.4). 

3.2. Оплата услуг за весь период обучения с «____» ___________ 20___ г. по «___» 
_____________ 20____ г. составляет __________________________________________ 
рублей. 

Заказчик (Обучающейся) оплачивает до 01 октября услуги, предусмотренные 
настоящим договором за 

− первый год обучения (период с 01 сентября 2016 г. по 01 июля 2017 г.) в сумме 
_______________________________________________________________ рублей. 

− второй год обучения (период с 01 сентября 2017 г. по 01 июля 2018 г.) в сумме 
_______________________________________________________________ рублей. 

− третий год обучения (период с 01 сентября 2018 г. по 01 июля 2019 г.) в сумме 
_______________________________________________________________ рублей. 

− четвертый год обучения (период с 01 сентября 2019 г. по 01 июля 2020 г.) в сумме 
_______________________________________________________________ рублей. 

− пятый год обучения (период с 01 сентября 2020 г. по 01 июля 2021 г.) в сумме 
_______________________________________________________________ рублей. 

− в сумме _______________________________________________________________ 
рублей  
за наличный расчет или в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. 

Авансовые платежи за весь период обучения также принимаются до 01 октября. 
3.3. В случае полной оплаты за весь период обучения сумма не индексируется. 

Если оплата производится по годам, то она индексируется с учетом уровня инфляции.  
3.4. Оплата за последующие годы осуществляется по дополнительному 

соглашению сторон  (приложение к основному договору). 
3.5. Зачисление студента в ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный 

университет» позднее 1 сентября и перевод на индивидуальный учебный план обучения не 
являются основанием для уменьшения размера оплаты за обучение, предусмотренного п. 3.2 
настоящего договора в связи с получением студентом полного объема образовательных 
услуг. 

3.6. В случае назначения стипендии Обучающемуся Заказчик дополнительно 
перечисляет Исполнителю средства на выплату стипендии не позднее 1 сентября каждого 
учебного года. 

3.7. В стоимость  обучения не входит плата за проживание в общежитии. 
3.8. В случае отчисления Обучающегося из университета за академическую 

неуспеваемость, пропуски занятий без уважительных причин, нарушения Правил 
внутреннего распорядка, средства за обучение, поступившие за текущий учебный год не 
возвращаются, не зависимо от месяца  отчисления и поступают в доход Исполнителя как 
неустойка. Оплата, внесенная авансом за последующие годы обучения,  кроме текущего, 
возвращается. 

3.9. При прекращении обучения Обучающегося по собственному желанию, в связи 
с переводом в другой вуз и по причине смерти средства, поступившие за обучение, 
возвращаются Заказчику (Обучающемуся) за вычетом средств за период с 1 сентября по 1 
число месяца, следующего за датой отчисления. 



3.10. В случае банкротства или ликвидации предприятия Заказчика  Обучающийся, 
если оплата осуществляется по годам, обязан найти себе другого спонсора, стороной, 
принимающей все обязательства по договору. В противном случае договор считается 
расторгнутым с момента окончания оплаченного периода.  

3.11. При не поступлении авансового платежа  за очередной год обучения до 1 
октября, Обучающийся исключается из университета с правом последующего 
восстановления. 

3.12. Повторное обучение на любом из курсов возможно за дополнительную плату. 
3.13. При восстановлении в число студентов, переводе в университет из другого 

вуза, переводе с бюджетной формы обучения на платную, оплата за обучение производится с 
момента издания приказа. При восстановлении Обучающегося в число студентов АГУ для 
защиты дипломной работы оплата производится в размере 25% стоимости обучения за 
текущий учебный год. При восстановлении в число студентов лица, имевшего долг по оплате 
за обучение до его отчисления, оплата производится в размере стоимости обучения за 
полный учебный год в связи с получением студентом полного объема образовательных 
услуг. 

3.14. Перевод с коммерческой формы обучения на бюджетную не разрешается, за 
исключением случаев, предусмотренных  Положением «О порядке перевода студентов, 
обучающихся на внебюджетной основе, на бюджетные места в Адыгейском государственном 
университете». 

 
4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор могут быть изменены либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и оформляются соглашениями к Договору. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
4.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует 
до «____» ____________20___ г. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами, Законом Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
6.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по 

Договору Обучающемуся, нуждающемуся в социальной помощи и достигшему успехов в 
учебе и (или) научной деятельности. Основания и порядок снижения стоимости платной 
образовательной устанавливается локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся 
до сведения Обучающегося. 

6.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 
настоящего Договора. 

6.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчислении Обучающегося из образовательной организации. 



6.4. Настоящий Договор составлен в _____ подлинных экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. 

 
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Исполнитель 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Адыгейский государственный университет» 
ФГБОУ ВО «АГУ» 
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208 
ИНН 0105017636 
КПП 010501001 
В УФК по Республике Адыгея (ФГБОУ ВО «АГУ» л/с 20766X59130) 
г. Майкоп, ул. Первомайская, 208 
ГРКЦ НБ РЕСП. АДЫГЕЯ Банка РОССИИ Г. МАЙКОП 
Кор. счета нет 
БИК 047908001 
р/сч 40501810900002000002 
ОКАТО 79401000000 
КБК 00000000000000000130 
«За обучение ФИО, курс, факультет» 
 
Ректор  ____________________________________________Р. Хунагов 

 
Заказчик  
Ф.И. О.(при наличии) _____________________________________________________________ 
Наименование юридического лица__________________________________________________ 
Дата рождения __________________________________________________________________ 
Адрес места жительства/адрес места нахождения ____________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Паспортные данные ______________________________________________________________ 
Банковские реквизиты (при наличии) _______________________________________________ 
 
Подпись________________________ 
 
Обучающийся 
Ф. И. О. ________________________________________________________________________ 
Дата рождения __________________________________________________________________ 
Адрес места жительства ___________________________________________________________ 
Паспортные данные ______________________________________________________________ 
Банковские реквизиты (при наличии) _______________________________________________ 
Телефон ________________________________________________________________________ 
 
Подпись________________________ 
 
 
 
  


