
Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тихоокеанский государственный университет» 
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, Тел. 37-51-86, факс 72-06-84 (приемная ректора). 
Платежные реквизиты: ИНН 2725006620 КПП 272501001 УФК по Хабаровскому краю (ФГБОУ ВО 
«ТОГУ» лс 20226У00160). ОГРН 1022701404549. ОКТМО 08701000001. Расчётный счёт 
40501810700002000002 в Отделении Хабаровск, БИК 040813001. КБК 00000000000000000130 «Доходы 
от предоставления платных образовательных услуг». 
 
Заказчик:   
 (наименование) 

Юридический адрес:   
 
  
 
Реквизиты:   
 
  
 
  
 
Обучающийся:   Дата рождения « »   19   г. 
 (Ф.И.О.) 

Адрес (с индексом):   
 
 Тел.  
 
Паспортные данные:   №   Выдан (кем, когда)   
 (серия) (номер) 

  
 
  ИНН   
 
 

Исполнитель 
 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

___________________________________ 
(подпись) 

«______»_____________________ 201___г. 
 

МП 

Заказчик 
 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

___________________________________ 
(подпись) 

«______»_____________________ 201___г. 
 

МП 

Обучающийся 
 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

___________________________________ 
(подпись) 

«______»_____________________ 201___г. 
 
 

 
 
Подразделение Исполнителя, зарегистрировавшее Договор ______________________ Руководитель подразделения  
 (подпись) 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Приказ о зачислении № ________/_______от «_____» ___________201_г. 

Отметки об оплате 
Дата № платёжн. 

документа 
Оплачено в 
рублях  

Зарегистрировал 
(подпись) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Дата № платёжн. 
документа 

Оплачено в 
рублях 

Зарегистрировал 
(подпись) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

МЮ-2016 ДОГОВОР № __________________________________ 
 

об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 
г. Хабаровск          «_____» __________ 201__г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Тихоокеанский государственный университет», осуществляющее образовательную деятельность на основании 
лицензии от 30.10.2015, рег. № 1729, серия 90Л01 № 0008757 (срок действия лицензии – бессрочно), выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
ректора Иванченко Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование предприятия, организации и т.п.) 

_____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

___________________________________, действующий, на основании __________________________________ 
(доверенности, Устава) 

 _________________________________________________________________________________ и гражданин 
 
________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью зачисляемого на обучение) 
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:  

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по 
образовательной программе подготовки высшего образования ____________________________ формы обучения 

(очной, очно-заочной, заочной) 
по направлению подготовки (специальности) 
_________________________________________________________________________________________________ 

(код и наименование направления подготовки или специальности) 
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами (в 
том числе индивидуальными) и образовательными программами Исполнителя. 
1.2. Продолжительность обучения (срок освоения образовательной программы) на момент подписания Договора 
составляет ____________ лет. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 
обучению, составляет ____________________________ (месяцев, лет). 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной 
итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации в соответствии со ст. 60 
Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (диплом 
бакалавра/диплом специалиста/диплом магистра). 
1.4. В случае не прохождения государственной итоговой аттестации или получения на итоговой аттестации 
неудовлетворительных результатов, а также в случае освоения части образовательной программы и (или) 
отчисления из образовательной организации Обучающемуся выдается справка об обучении или о периоде 
обучения по образцу, установленному Исполнителем. 

II. Взаимодействие Сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Зачислить Обучающегося в качестве ______________________________ на ___ курс. Основанием для 
 (студента, аспиранта) 
зачисления служат конкурсный отбор, оплата за обучение и подписанный Сторонами Договор. 
2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав 
потребителей» и Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом I Договора. 
2.1.4. По требованию Заказчика представлять сведения об исполнении Обучающимся своих обязанностей, 
сведения о стоимости обучения. 
2.1.5. Обеспечить Обучающемуся условия для освоения выбранной образовательной программы в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 
расписанием занятий Исполнителя. 
2.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 



2.2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
Договором, законодательством РФ, учредительными документами и локальными нормативными актами 
Исполнителя. 
2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 
разделе I Договора, с учетом раздела III Договора без дополнительного уведомления со стороны Исполнителя. 
2.3.2. Представлять копии платежных документов, подтверждающие оплату за обучение, в подразделение 
Исполнителя, зарегистрировавшее Договор, в недельный срок с момента оплаты. 
2.3.3. Обеспечить надлежащее исполнение Обучающимся своих обязательств по Договору. 
2.4. Заказчик вправе: 
2.4.1. Ходатайствовать о составлении графика оплаты последующего семестра при наличии причины, признанной 
Исполнителем уважительной. 
2.4.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I Договора, сведения об исполнении Обучающимся своих 
обязанностей, полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций 
Обучающегося, а также о критериях этой оценки. 
2.5. Обучающийся обязуется: 
2.5.1. Овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных рабочими 
учебными планами и образовательной программой, посещать занятия, указанные в расписании, соблюдать Устав, 
Правила внутреннего распорядка обучающихся, другие локальные акты Исполнителя и условия Договора. 
2.5.2. Самостоятельно по согласованию с выпускающей кафедрой решать вопросы, связанные с прохождением 
практик. 
2.5.3. Информировать Заказчика о стоимости обучения за каждый последующий семестр. 
2.5.4. Соблюдать Устав, правила внутреннего распорядка, правила проживания в предоставленном общежитии 
зарубежного университета, а также законодательство страны обучения. 
2.5.5. Не менять направление (профиль), не отчисляться из Университета по собственному желанию без 
письменного согласия Заказчика. 
2.6. Обучающийся вправе: 
2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I Договора. 
2.6.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы. 
2.6.3. Принимать участие в общественно-полезной работе, в социально-культурных, оздоровительных и иных 
мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.6.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 
также о критериях этой оценки. 
2.6.5. При восстановлении и оплате обучения возобновить действие Договора без переоформления в течение 
семестра. 
2.6.6. Кроме того, Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося на момент подписания 

Договора составляет _______________________________________________________________________________ 
(сумма цифрами и прописью) 

____________________________________________________________________________________________________ рублей. 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением 
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
3.2. Оплата за обучение производится по частям за каждый последующий семестр не позднее чем за 1 месяц до 
его начала. В случае если Исполнителем установлена стоимость обучения за учебный год, под стоимостью 
обучения за семестр подразумевается половина стоимости обучения за учебный год. 
3.3. Стоимость обучения за каждый последующий семестр устанавливается Исполнителем. 
3.4. Стоимость обучения за последующие семестры: 
Учебный год Семестр Сумма цифрами, рублей № и дата приказа
201___/ 
201___ 

   
   

201___/ 
201___ 

   
   

201___/ 
201___ 

   
   

201___/ 
201___ 

   
   

201___/ 
201___ 

   
   

3.5. В случае предоставления скидки по оплате обучения стоимость образовательных услуг с учетом размера скидки 
определяется Сторонами в дополнительном соглашении, являющемся неотъемлемой частью Договора. 
3.6. В соответствии с п. 4.6. Договора при досрочном отказе от исполнения Договора Заказчиком (Обучающимся) 
последний оплачивает Исполнителю фактически понесенные им расходы, при этом денежные средства,  внесенные 
Заказчиком (Обучающимся) в качестве оплаты образовательных услуг за период до конца месяца, в котором 
произошло отчисление, Заказчику (Обучающемуся) не возвращаются (расчетным периодом является один месяц). 
3.7. В случае изменения по инициативе Заказчика направления подготовки (специальности) Договор расторгается и 
заключается новый договор. При этом скидки по оплате обучения, устанавливаемые Заказчику в связи с заключением 
Договора, не сохраняются. 
3.8. В случаях восстановления или перевода Обучающегося и наличия разницы в учебных планах (академической 
задолженности) к Договору заключается дополнительное соглашение о ее ликвидации Обучающимся. Заказчик 
обязуется дополнительно оплатить денежные средства в сумме, определенной дополнительным соглашением. 
3.9. Оплачивать соответствующему зарубежному университету обучение по совместной международной 
образовательной программе  в размере и валюте, установленным этим университетом. 
3.10. Оплатить Университету по совместной международной образовательной программе стоимость услуг по набору и 
обеспечению международной образовательной деятельности во время обучения Обучающегося в зарубежном 
университете. Стоимость услуг по набору и обеспечению совместной международной образовательной деятельности 
устанавливается Университетом приказом ректора. 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 
предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации № 706 от 15.08.2013. 
4.4. Действие Договора прекращается досрочно: 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; по 
обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика несовершеннолетнего Обучающегося и 
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 
Заказчику (Обучающемуся) убытков. 
4.6. Заказчик (Обучающийся) вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 
4.7. Отчисление Учащегося из зарубежного университета влечет расторжение настоящего договора. 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации. 
5.2. 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: безвозмездного оказания образовательной услуги; соразмерного уменьшения стоимости 
оказанной образовательной услуги; возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 
образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в течение 1 
месяца недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условий Договора. 
5.4. Если Исполнитель 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: 
назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; поручить оказать образовательную услугу третьим лицам 
за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения 
стоимости образовательной услуги; расторгнуть Договор. 

VI. Срок действия Договора 
6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 
обязательств. 

VII. Заключительные положения 
7.1. Исполнитель 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 локальным нормативным актом Исполнителя и 
доводятся до сведения Обучающегося. 
7.2. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в 
сети Интернет на дату заключения Договора. 
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 
даты издания приказа о зачислении до даты издания приказа об окончании обучения (отчислении) Обучающегося. 
7.4. Договор составлен в 4 экземплярах, два экземпляра хранятся у Исполнителя, по одному – у Заказчика и 
Обучающегося. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 


